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ДОГОВОР №  

г. Москва «___» ______ 2021 г. 

ООО «Хилсон» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Дмитриченко Андрея Олеговича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Гражданин РФ ___, именуем__ в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, при совместном упоминании далее именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется выполнить услуги по изготовлению изделий из камня согласно эскизу/ технического задания (далее по тексту 

«Изделия»). Работы выполняются у Заказчика по адресу: _____ (далее по тексту «Объект»). 
1.2. Любая доработка изделия, несоответствующая эскизу/техническому заданию (Приложение №1 к Договору), производится путем 
подписания дополнительного соглашения. Все изменения, вносимые Заказчиком в эскиз/ техническое задание, оформляются 
дополнительными соглашениями с уточненным эскизом. 

2. Стоимость работ и расчеты 
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _____ (____) рублей 00 копеек, без  НДС. Стоимость работ 
определяется на основании Сметы (Приложение №2 к Договору). Стоимость работ по настоящему Договору является окончательной и 
перерасчету не подлежит. 
2.2. Оплата по настоящему Договору производится следующим образом: 
2.2.1. В день подписания настоящего Договора Заказчик осуществляет оплату в размере: _____ (____) рублей 00 копеек . 
2.2.2. Оставшуюся сумму, что составляет _____ (____) рублей 00 копеек , Заказчик оплачивает после окончания всех работ по Договору. 
2.3. Стоимость работ включает в себя вознаграждение Исполнителя за выполненные работы, стоимость услуг третьих лиц, привлекаемых 
Исполнителем для выполнения работ по Договору, и стоимость всех предоставленных Исполнителем и используемых им для 
производства работ материалов и оборудования, любые иные затраты Исполнителя по исполнению своих обязательств в соответствии с 
Договором. 

3. Сроки выполнения работ. 
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в согласованные с Заказчиком сроки. Общий срок 
выполнения цеховых работ не более 12 (двенадцать) рабочих дней с момента наступления совокупности событий: внесение Заказчиком 
платежа, указанного в п.2.2.1 настоящего Договора, предоставлении основания для проведения контрольного обмера и утверждении 
технического задания по факту обмера.  
3.2. Дата доставки и монтажа согласовывается сторонами отдельно, после цеховой готовности. Исполнитель обязуется осуществить 
доставку и монтаж в срок не более 3 (трех) рабочих дней после цеховой готовности заказа. Заказчик обязуется принять заказ и обеспечить 
возможность монтажа в срок не более 3 (трех) рабочих дней после цеховой готовности заказа. 

4. Права и обязанности сторон. 
4.1. Права и обязанности Исполнителя. 
4.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать 
работу Заказчику в установленный срок. 
4.1.2. Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими 
условиями. 
4.1.3. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. 
4.1.4. Исполнитель обязан вывезти оборудование, инвентарь, инструменты и материалы после окончания работ. 
4.1.5. Исполнитель обязан бесплатно хранить готовые изделия на складе Исполнителя в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
уведомления Заказчика о готовности заказа. Уведомление Заказчика осуществляется в устной форме или путем направления SMS-
оповещения на номер мобильного телефона или электронной почты, указанных Заказчиком. В случае превышения срока хранения изделий 
по вине Заказчика, Заказчику устанавливается неустойка в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости изделий за 
каждый день просрочки, включая день поставки изделий, но не более общей стоимости изделий. 
4.2. Права и обязанности Заказчика. 
4.2.1. Заказчик обязан присутствовать при проведении замеров, согласовать и утвердить замерный лист, эскиз/техническое задание, а 
также согласовать с Исполнителем способ поставки изделий на этаж и освободить проходы. Заказчик обязан со всей ответственностью 
подойти к вопросам конфигурации Изделий на стадии предварительного обсуждения, лично проверить и подписать прилагаемый 
замерный лист и эскиз/техническое задание. После согласования и утверждения Сторонами эскиза/технического задания, внесение 
изменений и дополнений в него не допускается. 
4.2.2. Заказчик обязан принять и оплатить заказ в порядке и на условиях настоящего Договора. При необходимости Заказчик вправе 
предоставить своего уполномоченного представителя для приемки конструкций и работ по качеству и комплектности. В случае 
подписания Акта приема-передачи изделий или Акта приема-сдачи выполненных работ лицом, предъявившим представителям 
Исполнителя квитанцию, настоящий Договор или иной документ, свидетельствующий о заключении настоящего Договора, обязательства 
Исполнителя по передачи изделий и выполненных работ считаются надлежаще выполненными. Заказчик несет риск всех неблагоприятных 
последствий (в частности, передача Изделий третьему лицу). 
4.2.3. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 
4.2.4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю при транспортировке изделий, а также при производстве монтажных работ: 
принять меры для защиты окружающей обстановки на объекте от загрязнения и порчи (тщательно закрыть мебель и т.п.); при 
необходимости обезопасить имущество третьих лиц от возможной порчи в процессе выполнения работ; при необходимости получить 
предварительные разрешения соответствующих организаций для обеспечения ограждения придомовой территории. Заказчик обязан 
получить соответствующие разрешения (согласования с соседями) на производство работ в выходные и праздничные дни. В случае 
возникновения любого рода жалоб, споров и помех со стороны проживающих в месте монтажа соседей и других лиц, Исполнитель вправе 
приостановить производство монтажных работ (в том числе незавершенных) в одностороннем порядке до устранения вышеназванных 
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помех. При этом срок выполнения работ увеличивается соразмерно сроку на устранение помех, срок монтажа согласовывается сторонами 
дополнительно. Повторный выезд монтажной бригады оплачивается Заказчиком дополнительно и стоит 5 000 (Пять тысяч) 
рублей 00 копеек. 
4.2.5. Заказчик обязан подготовить помещение для складирования доставленных изделий и обеспечить сохранность доставленных 
изделий с момента получения изделий от Исполнителя по Акту приема-передачи изделий и до начала выполнения работ. 
4.2.6. Заказчик обязан обеспечить на Объекте освещение в темное время суток, пригодное для проведения монтажных работ. В 
противном случае Исполнитель оставляет за собой право отказаться от проведения работ до устранения Заказчиком обстоятельств, 
препятствующих проведению монтажных работ. Дата повторного монтажа согласовывается сторонами дополнительно. Повторный выезд 
монтажной бригады оплачивается Заказчиком дополнительно и стоит 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек. 
4.2.7. Заказчик обязан обеспечить условия для проведения работ с использованием электроинструмента в соответствии с правилами по 
технике безопасности. В противном случае Исполнитель оставляет за собой право отказаться от проведения работ до устранения 
Заказчиком обстоятельств, препятствующих проведению монтажных работ. Дата повторного монтажа согласовывается сторонами 
дополнительно. Повторный выезд монтажной бригады оплачивается Заказчиком дополнительно и стоит 5 000 (Пять тысяч) 
рублей 00 копеек. 
4.2.8. Заказчик обязан обеспечить доступ к объекту в течение всего времени выполнения работ. Заказчик обязан взять на себя решение 
вопросов касательно оформления пропусков и допусков на закрытые территории для сотрудников и автотранспорта Исполнителя.  
4.2.9. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, 
что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата 
уплаченных денежных средств в полном объеме и возмещения убытков. 

5. Порядок приемки работ 
5.1. Исполнитель обязан бесплатно устранить выявленные дефекты в течение одной недели с момента предъявления претензий в 
письменном виде. 
5.2. Исполнитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся при неправильной эксплуатации изделия. 
5.3. После выполнения работы, Исполнитель имеет право произвести фотосъемку изделия и использовать эти материалы в своей 
рекламной кампании. 
5.4. Акт приемки-сдачи выполненных работ подписывается сторонами после окончания всех работ по Договору. При отказе подписания 
Акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого 
составляется отдельный документ. В случае отказа Заказчика от подписания акта без уважительных причин, Акт подписывается 
Исполнителем в одностороннем порядке и все работы по данному Договору считаются выполненными в полном объеме. 
5.5. При изготовлении изделий из кварцевого агломерата Исполнитель работает с кварцевым агломератом только первого (высшего) 
сорта, либо с материалом Заказчика. На лицевой поверхности изделий из кварцевого агломерата, приобретенного для работ Исполнителем, 
не допускается наличие каких-либо приобретенных посторонних включений, зашпаклеванных полостей, склеек, каверн. В противном 
случае данные виды дефектов считаются браком и материал с подобными дефектами не допускается для дальнейшей обработки на 
лицевых частях изделий.  
5.6. При изготовлении Исполнителем изделий из натурального камня Заказчик понимает и принимает тот факт, что мрамор и гранит 
являются природными материалами, рисунок и цвет изделия может отличаться от выставленного образца материала. Кварцевые и другие 
включения, зашпаклеванные полости, склейки, мелкие каверны не являются браком, и претензии по вышеуказанным причинам не 
принимаются. По желанию, Заказчик может утвердить материал из которого будет выполнено изделие на производстве. 
5.7. Гарантия на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания Акта приема-сдачи выполненных работ и может быть 
продлена на 12 (двенадцать) месяцев при условии проведения технического обслуживания по окончанию Гарантии. Стоимость 
технического обслуживания составляет 5 (пять) процентов от общей стоимости работ по настоящему Договору, но не менее 5 000 (Пять 
тысяч) рублей 00 копеек.  

6. Ответственность. Риски 
6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки. 
6.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования и несет риск убытков, 
связанных с их ненадлежащим качеством. 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с 
иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 
6.4. Исполнитель обеспечивает выполнение Трудового кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в области охраны 
труда при всех видах работ согласно настоящего договора и несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности 
исполнителями работ. 
6.5. В случае порчи имущества Заказчика при выполнении работ Исполнитель обязан возместить ущерб по письменному требованию 
Заказчика 

7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 
неисполнение явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и не 
имеют возможности предотвратить их неблагоприятное воздействие. 
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору только в случаях, 
предусмотренных Законом или настоящим Договором. 

8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения обязательств по данному 
Договору. 
8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно: 
8.2.1. По письменному соглашению сторон. 
8.2.2. При отказе в одностороннем порядке одной из сторон от настоящего Договора или в случаях, когда возможность такого отказа 

предусмотрена законом или настоящим Договором. 
8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 
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8.3. В случае прекращения настоящего Договора по основаниям иным, чем указанные в Договоре, до приемки Заказчиком результата 
работы, выполненной Исполнителем, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией 
Исполнителю произведенных затрат. 

9. Конфиденциальность полученной сторонами информации 
9.1. Если Сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Договору, получила от другой стороны информацию о 
новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как 
коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию не вправе сообщать ее третьим лицам, без согласия другой стороны. 

10. Разрешение споров 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 
10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

11. Заключительные положения 
11.1. Во всем что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями Сторон. 
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим 
образом, если они посланы заказным письмом, электронной почте или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с 
получением под расписку соответствующими должностными лицами. 
11.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

12. Приложения 
Приложение №1 – Техническое задание. 
Приложение №2 – Смета. 

13. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 
 

ООО «Хилсон»  

ИНН 7726484570 паспорт  

КПП 772601001 выдан  

ОГРН 1217700484891 _____________________________________________ 

117208, г. Москва, Сумской проезд, д.4, к.3, кв.34 дата выдачи:  

Р/с 40702810910000912145 зарегистрирован:  

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" _____________________________________________ 

К/с 30101810145250000974  

БИК 044525974  

e-mail: info@hilson.ru e-mail:  

тел. +7 (499) 288-09-96 тел.:  

  
Генеральный директор  

_________________________/Дмитриченко А.О. _________________________/ _________________ 
 


