Договор подряда
на изготовление арт-объекта

г. Санкт-Петербург
«____»___________ 201__ года

________________, в лице _____________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
ООО «ПРОСТРАНСТВО РЕК-АРТ», в лице Генерального директора Синельникова А.А. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя выполнение работ по изготовлению Арт-объекта, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Выполняемая по настоящему договору работа по изготовлению Арт-объекта включает в себя следующее: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
1.3. Изготовление Арт-объекта осуществляется на основании технического задания и эскизного проекта, утвержденного Заказчиком, а также иных исходных данных, необходимых для выполнения указанных работ.
1.4. Срок выполнения работ в течение ___________________________________________________ с даты перечисления Заказчиком предоплаты в соответствии с п. 5.2. Договора.
1.5. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
1.6. Работа должна быть выполнена в срок, указанный в техническом задании и согласованном Сторонами.
1.7. Работа считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

2. Порядок заказа Арт-объекта
2.1. Для заказа Арт-объекта Заказчик выбирает необходимую модель на интернет-сайте www.rec-art..ru" www.rec-art..ru и заполняет форму Заказа, расположенного на интернет-сайте, в которой указывается размер, вес, расположение корпуса в пространстве, цвет, подсветка, установка и доставка. 
2.2. В случае если Заказчик просит изготовить модель Арт-объекта, которая отсутствует на интернет-сайте, по желанию Заказчика Подрядчик составляет эскиз Арт-объекта со слов Заказчика, либо предоставляет свой эскиз.
2.3. После составления и направления эскиза Заказчику, Заказчик обязан в течение одного рабочего дня согласовать эскиз и техническое задание на изготовление Арт-объекта.
3. Права и обязанности сторон договора
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества.
3.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы по изготовлению Арт-объекта лично в соответствии с техническим заданием и эскизным проектом, определяющими объем и содержание работ.
3.1.3. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и эскизном проекте.
3.1.4. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.
3.1.5. Выполнить работу надлежащим образом.
3.1.6. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.1.7. Передать результат выполненной работы Заказчику по акту приема-передачи выполненных работ.
3.1.8. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего договора.
3.1.9. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков, возникших по вине Подрядчика устранить их в течение ________________________________________________ дней.

3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.
3.2.2. Требовать увеличения цены, установленной разделом 5 настоящего договора, при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, которую нельзя было предусмотреть при заключении настоящего договора.
3.2.3. Удерживать результат работы при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. В течение __________ рабочих дней с момента заключения настоящего договора предоставить Подрядчику утвержденное Заказчиком техническое задание и эскизный проект, а также все документы и исходные данные, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.
3.3.2. Принять результат выполненной работы по акту приема-передачи выполненных работ.
3.3.3. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать исполнения обязательств в срок и на условиях, определенных в настоящем договоре.
3.4.2. В предварительно согласованное время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего выполнения работы.

4. Доставка Арт-объекта

4.1. Доставка Арт-объекта осуществляется силами, средствами и за счет Заказчика, при этом Подрядчик обязуется погрузить товар на транспортное средство Заказчика.
4.2. Подрядчик имеет право отказать в  отгрузке Арт-объекта на транспортное средство Заказчика, в случае  если транспортное средство предоставленное Заказчиком является не пригодным для перевозки данного вида грузов, а также, в случае если Перевозчик отказывается подписать ТН по унифицированной форме ТОРГ-12.
4.3. Заказчик обязуется предоставить транспортное средство в срок согласованный сторонами в Заказе.
4.4. Доставка Арт-объекта по согласованию Сторон может осуществляться силами Подрядчика. В этом случае Стоимость доставки Арт-объекта весом до ____________________ кг.  в пределах границ Санкт-Петербурга составляет  ________________________________________________________________ рублей. Если вес Арт-объекта составляет более _____________________________________ кг, стоимость доставки составляет __________________________________________________________________ рублей.

5. Цена работы и порядок оплаты

5.1. Цена выполняемой работы по настоящему договору определяется на основании утвержденного эскиза и технического задания и составляет _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  рублей, которая включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
5.2. Предоплата в размере _____________________________________________________________ рублей производится Заказчиком в течение ____________ дней с даты подписания настоящего Договора.
5.3. Окончательный расчет в размере _____________________________________________ рублей производится в течение __________________________ дней после предоставления Подрядчиком Заказчику по электронной почте______________________________________________________ фотографии готового Арт-объекта.
5.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.
5.5. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Подрядчика.

6. Порядок приема-сдачи работы

6.1. По окончании работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление, после получения которого, не позднее ______________________  дней, Заказчик обязан осмотреть и принять выполненные работы по акту приема-передачи выполненных работ.
6.2. Заказчик обязан немедленно заявить Подрядчику об обнаруженных отступлениях от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатках в работе.
6.3. Недостатки, обнаруженные в работе при ее приемке, должны быть отражены в акте приема-передачи выполненных работ.
6.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки),  обязан в течение ____________________________ дней со дня обнаружения, но не позднее _______________________ дней с даты поставки Арт-объекта Заказчику известить об этом Подрядчика.
6.6. В случае возникновения между Сторонами настоящего договора спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, всеми Сторонами поровну.

7. Качество работы

7.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим договором использования либо для обычного использования результата работы такого рода.
7.2. На результат работы устанавливается гарантийный срок 1 (один) год, который распространяется на все, составляющее результат работы.
7.3. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего договора о качестве.
7.4. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
7.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

8. Односторонний отказ от исполнения договора

8.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
8.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора, а также возместив убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
8.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в случае, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.1.6. настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности.

9. Ответственность сторон, риски

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
9.3. За нарушение срока выполнения работы, установленного п. 1.6. настоящего договора, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 20 процентов от стоимости выполняемой работы.
9.4. За нарушение сроков оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1 процента от суммы долга за каждый день просрочки.
9.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их Сторона.
9.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

10. Порядок разрешения споров

10.2. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны будут решать путем переговоров.
Споры, не разрешенные путем переговоров, разногласия или претензии в связи с настоящим договором и по другим правоотношениям, либо их нарушением, прекращением или недействительностью, будут разрешаться Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области (для юридических лиц) / в Федеральном суде Выборгского района Санкт-Петербурга (для физических лиц),  с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 14 (четырнадцать) календарных дней с момента ее получения.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
11.4. При исполнении настоящего договора Стороны вправе передавать друг другу извещения и заявки с помощью средств факсимильной или электронной связи при наличии необходимых подписей, печатей и возможности определённо установить, что они исходят от Стороны. Такие документы считаются совершёнными в письменной форме и имеют силу до получения оригинального документа.
11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик

Подрядчик


___________________________________________             ООО "ПРОСТРАНСТВО РЕК-АРТ"

___________________________________________             ИНН 7804506167

___________________________________________             КПП 780401001

___________________________________________             ОГРН  1137847137119

___________________________________________             ОКПО 53233661

___________________________________________             Юр адрес: РФ СПб пр. Луначарского д96

___________________________________________              к2 лит А пом 13Н

___________________________________________              Генеральный директор 

___________________________________________             Синельников Андрей Анатольевич

___________________________________________              ________________________________________



                          М.П.                                                                                      М.П.                           
     

