
 

 
 

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
   г. Ставрополь                                                               «___» _____________20__г. 

 

ИП Харечко Станислав Вячеславович (ИНН) именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №, - с одной 

стороны, и 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» - с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем; 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию изделия (памятника)  и 

благоустройству захоронения (далее Работы) усопшего  

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. усопшего) 

расположенного на кладбище__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                                           (Населенный пункт, наименование кладбища, номер участка) 

именуемый в дальнейшем «Объект», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат 

работ в соответствии с бланком заказа (Приложение №1).  

1.2. Работы выполняются из материалов и силами  Исполнителя. 

1.3. Характеристики изделия  и перечень Работ содержатся в Приложении № 1, 

подписываемом сторонами одновременно с подписанием настоящего договора и 

являющимся его неотъемлемой частью.   
 

2.Сумма договора и порядок расчета 

2.1. Общая стоимость выполняемых Работ по настоящему Договору в соответствии с 

Приложением №1  составляет 

_____________________________________________________________________рублей. 
(сумма, в том числе прописью) 

2.2. В день заключения договора вносится Предоплата (аванс)  в размере 50% от общей 

стоимости договора и составляет 

 ____________________________________________________________________рублей. 
(сумма, в том числе прописью) 

2.3. Остаточная сумма оплачивается полностью не позднее чем через 2 (два) рабочих дня 

после уведомления Заказчика Исполнителем о готовности изделия.  
2.4. Оплата производится наличными денежными средствами в офисе продаж или 

безналичными денежными средствами на расчетный счет Исполнителя. 

2.5. Изготовление памятника производится в течение ____ дней после обязательного 

внесения авансового платежа, подписания приложений, являющихся неотъемлемой частью 

договора и предоставления заказчиком данных для изготовления памятника, фотографии, 

установленного качества, данных для граверных работ, надписи и прочее  (далее – 

Информационные материалы) 

2.6. По окончанию работ Заказчику направляется уведомление о готовности изделия и 

фотографии готового изделия  по возможным телекоммуникационным каналам связи (смс- 



сообщение, либо сообщение по электронной почте, либо телефонным звонком, WhatsApp, 

Viber, Telegram по номеру____________________) с целью информирования о готовности 

изделия и  необходимости произвести оплату в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора. 

2.7. В случае если после уведомления о готовности изделия Заказчик не исполнил условия по 

оплате  и не оплатил полностью стоимость работ и материалов, то изделие Заказчику не 

передается, а срок выполнения работ приостанавливается  на срок задержки, до полной 

оплаты.  

2.8. Фактическая передача заказа Заказчику осуществляется путем подписания Акта 

выполненных работ непосредственно в офисе продаж или на месте захоронения в 

соответствии с  Приложением № 2. 

 

    3.Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

3.1.2. Для приема выполненных Работ прислать Представителя, имеющего надлежащее 

заверенную доверенность.   

3.1.3. Вносить изменения в содержание или объем работ, не влекущие изменения их 

стоимости либо стоимости материала в течение 2 дней после заключения договора. 

Изменения, влекущие дополнительные затраты, оформляются дополнительным соглашением 

с продлением сроков выполнения работ и оплачиваются Заказчиком согласно расценкам 

Исполнителя.  
3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю Информационные материалы  для 

изготовления памятника. И в течение 2 (двух) дней с момента получения сообщения о 

готовности ретуши от Исполнителя согласовать любым удобным способом: смс, электронная 

почта, WhatsApp, Viber, Telegram.  

3.2.2. Своевременно принять и оплатить работу Исполнителя в сроки, утвержденные 

Договором (в соответствии с п.2.1-2.3). 

3.2.3. В течении ___ календарных дней, после получения от Исполнителя извещения  об 

окончании Работ, осмотреть и принять работы, а так же подписать акт выполненных работ.  

При обнаружении недостатков Заказчик незамедлительно извещает об этом Исполнителя. 

В случае отказа Заказчика от подписания Акта Исполнитель делает на акте соответствующую 

отметку, чем подтверждает факт исполнения обязательств путем подписания акта в 

одностороннем порядке. При этом все обязательства Исполнителя по отношению к Заказчику 

считаются выполненными. 
3.2.4. Если в соответствии с бланком заказа не предусмотрена подготовка места под 

установку памятника, Заказчик обязуется в течении ___ дней после подписания настоящего 

договора передать Исполнителю  Объект, пригодный для  производства работ в 

согласованный Сторонами срок, т.е. разобрать ограду, демонтировать прежний памятник, 

удалить посторонние предметы, которые могут помешать проведению Работ. 

3.2.5. В случае хранения готового памятника на складе Исполнителя, Заказчик обязуется 

подписать акт ответственного хранения сразу после принятия Работ по изготовлению 

памятнику. В случае не подписания акта Заказчиком в течении 7(семи) дней, готовый 

памятник, автоматически, переходит на склад готовой продукции Исполнителя. Хранение на 

складе готовой продукции осуществляется бесплатно. 

3.2.6. В случае превышения размеров занимаемой площади, для установки надгробного 

сооружения на кладбище, указанной в санитарных или технических нормах, в той местности, 

где исполняются обязательства по настоящему Договору, Заказчик самостоятельно решает 

вопросы с руководством кладбища, а также со всеми остальными компетентными органами. 

3.3. Исполнитель имеет право: 

  3.3.1. Исполнитель в праве уведомлять Заказчика  о ходе Работ и о полной готовности Работ 

по средствам телефонной связи ( смс, электронная почта, WhatsApp, Viber, Telegram) по 

номеру____________________, адрес электронной почты___________________________. 

Стороны пришли к согласию, что переписка с использованием указанных средств связи, для 



согласования работ, имеет юридическую силу. 

3.3.2. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 2.3, настоящего 

Договора, стоимость, Исполнитель имеет право на удержание результата Работ на сумму не 

оплаченную Заказчиком, согласно цены реализации.  

3.3.3. Определить место нанесения и взаимное расположение художественных объектов 

(надписей, рисунков и т.д.) по своему усмотрению в соответствии с обычной практикой, если 

Заказчик не указал иного. 

3.3.4. В случае невозможности изготовления заказа в срок, уведомить Заказчика о 

необходимости увеличить срок изготовления и подписать дополнительное соглашение не 

позднее 7 рабочих дней до истечения срока данного договора, путем уведомления 

(телефонного звонка, либо смс- сообщения, либо в форме электронного сообщения, либо в 

письменной форме, но не ограничиваясь этим). 

3.3.5. Использовать фото и видео-материалы, с изображением результата Работ (памятника),  

для рекламных целях, в том числе в интернет-сетях, при подписании Заказчиком согласия в 

тексте настоящего договора. 

3.4. Исполнитель обязан: 
3.4.1 Выполнить Работу надлежащего качества и  в срок. 

3.4.2. Уведомить Заказчика об окончании всех Работ по данному Договору и передать 

результат Работы Заказчику посредством акта выполненных работ. 

3.4.3. Безвозмездно, в течении 60 календарных дней, исправить, по требованию Заказчика все 

выявленные недостатки, если Исполнитель, в процессе выполнения Работ, допустил 

отступления от условий Договора, ухудшившие качество Работ. 

3.4.4. Обеспечить содержание и уборку Объекта в процессе выполнения Работ. 

3.4.5. Нести ответственность за порчу ранее смонтированного оборудования и коммуникаций 

на Объекте, за сохранность всех поставленных, для реализации настоящего Договора, 

материалов и оборудования до подписания акта приемки работ. 

3.4.6. Обеспечить содержание и сохранность изделия до выполнения условий настоящего 

договора. 

 

4. Срок действия договора и гарантийное обслуживание 

4.1. Срок изготовления, установлен пунктом 2.5 настоящего договора.   

4.2. В случае, когда материалы, необходимые для выполнения Работы, приобретаются за 

пределами Российской Федерации, срок выполнения Работ согласовывается с Заказчиком 

индивидуально. В данном случае срок выполнения Работ исчисляется с момента поступления 

материалов на склад Исполнителя. 

4.3. Срок установки памятника составляет 30 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-

приемки работ по изготовлению и оформлению памятника. Срок установки памятника может 

быть увеличен Исполнителем от даты окончания работ, на количество дней, во время 

которых погодные условия препятствовали данным работам, если иное не предусмотрено в 

Приложении №1 (бланк-заказа). 

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае 

письменного оформления изменений и подписания обеими Сторонами. 

4.5. Односторонний отказ от исполнения договора возможен при условии оплаты фактически 

понесенных расходов.  

4.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении другой Стороне не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

4.7. Все разногласия, возникшие по настоящему Договору урегулируются путем переговоров, 

в случае невозможности решения споров путем переговоров, стороны рассматривают их в 

предусмотренном законом порядке. 

4.8. Гарантийный срок наступает с момента подписания Сторонами акта о приемке 

выполненных работ. Срок гарантии на изделие составляет 25 лет. Срок гарантии на работы 

по установке изделия составляет ___ лет. 

4.9. Заключая настоящий Договор, Стороны установили, что так как мрамор и гранит 

являются природными материалами, то рисунок и цвет изделия может отличаться от 



образцов представленных в выставочном офисе. Изменения оттенков, мелкие поры, частота 

кварцевых вкраплений не являются браком, претензии по вышеуказанным причинам не 

принимаются  

5. Ответственность сторон. 

5.1. В случае нарушения срока выполнения  Работ в разделе 4 настоящего договора, 

Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от суммы договора за каждый день 

просрочки. 

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков расчета за 

выполнение Работ, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5 % от 

неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

5.3. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. Исполнитель не несет ответственность за повреждения, либо иные недостатки изделия, 

возникшие вследствие, либо в процессе его установки Заказчиком самостоятельно, либо 

привлеченных им третьих лиц.  

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в случаях, если причина неисполнения явилась 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, 

которые ни одна из сторон предвидеть или предотвратить разумными мерами не могла. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся природные явления катастрофического 

характера, а также природные явления нарушающие оптимальные условия для качественного 

выполнения Работ(заморозки выше -5С, ливень, град, шквалистый ветер), военные действия 

или действия других государственных органов, отсутствие доступа к месту захоронения. При 

этом каждая из Сторон, по возможности, обязуется уведомить другую о создавшихся форс-

мажорных обстоятельствах. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, вступает в силу 

в момент его подписания, может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению 

сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

6.2. В случае если Заказчик забирает изделие из офиса продаж (самовывоз), то изделие 

передается Заказчику в офисе продаж. Вынос изделия из офиса продаж, дальнейшую 

погрузку изделие для перевозки и перевозку Заказчик осуществляет своими силами и за свой 

счет. 

6.3. Заказчик безвозмездно дает разрешение Исполнителю на использование фото- и 

видеоматериалов, а также информационных материалов отображающих изготовленные, по 

желанию Заказчика изделия, во внутренних и внешних коммуникациях и/или коммерческих, 

рекламных и промо-целях, связанных с деятельностью Заказчика (размещение в сети -

интернет), при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству 

и репутации Заказчика. 

___________________________________________________________________________ 
 (Согласен/ Не согласен, ФИО, подпись) 

Приложение №1 Бланк заказа 

Приложение №2 Акт выполненных работ  

 

7. Реквизиты сторон 
 

7.1 Заказчик:__________________________            7.2 Исполнитель: ИП Харечко С.В. 

_______________________________________         Адрес: г.Ставрополь,      

 (ФИО)                                                                           ул.Коломийцева, д.35А 

Паспорт серии___________№______________         ОГРН 411265134800921 

________________________________________        ИНН  260800980560 

кем, когда выдан_________________________       

Адрес:  

___________________________________ 

____________________________________               ______________________________ 

 (подпись, фамилия, инициалы)                                        (подпись,фамилия, инициалы) 



 

Данный договор оформлен менеджером по продажам, который является 

уполномоченным лицом ИП и несет ответственность за достоверность всех условий в 

настоящем договоре, а также спецификациях и приложениях к данному 

договору.___________________________________________________________________

__________________________________________________ _________________________ 

                           (Ф.И.О., контактный телефон)                                                                                    

Подпись 
                                               


