
 

 

 

ДОГОВОР 
 

на оказание услуг по заточке / шлифовке  № 
 

г. Казань                                                                                                                    «  »                   20   г. 

  

Индивидуальный предприниматель Челяков Александр Николаевич  в лице Челякова Алек-

сандра Николаевича, действующего на основании ОГРНИП №317169000039190, именуемое в даль-

нейшем "Исполнитель", с одной стороны, и ___________________, в лице _____________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заклю-

чили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора: 

1.1. Исполнитель, действуя в интересах Заказчика, обязуется оказывать за вознаграждение комплекс 

услуг по заточке (шлифовке) режущего инструмента (Далее, инструмент). 

1.2. В целях оказания услуг по заточке (шлифовке) инструмента Заказчик передает Исполнителю по 

акту приема-передачи (накладной) соответствующие инструменты. 

 

2. Права и Обязательства сторон: 

2.1. Обязательства Заказчика: 

2.1.1. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг; 

2.1.2. Принять у Исполнителя выполненную работу  по Акту приема-передачи. Подпись Заказчика в 

бланке Акта приема-передачи или его представителя подтверждает факт выполнения работ и получе-

ния Заказчиком заказа; 

2.1.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять выполненные работы Заказчик должен со-

ставить Акт с перечнем претензий в течение 12 часов после сдачи услуг Заказчику. Для иногородних 

клиентов срок предъявления претензий Исполнителю составляет 48 часов. 

2.1.4. Оплатить оказанные услуги на основании выставленного счета в порядке, предусмотренном в п. 

5.2. настоящего Договора. 

2.2. Права Заказчика: 

2.2.1. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, вследствие кото-

рых существенно повысится стоимость услуг, Заказчик вправе отказаться от выполнения дополни-

тельных работ. 

2.2.2. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в 

его производственную деятельность 

2.3. Обязательства Исполнителя: 

2.3.1. Качественно и в срок осуществлять заточку (шлифовку) инструмента. 

2.3.2. Известить Заказчика об обнаружении непригодности или недоброкачественности инструмента к 

выполнению заказанных работ или невозможности завершения ее в срок  и до получения от него ука-

заний приостановить работу. 

2.3.3. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим суще-

ственно повышается стоимость работ, Исполнитель обязан предупредить об этом Заказчика заранее. 

2.3.4.  Известить Заказчика об окончании работ. 

2.3.5.  Оказывать услуги по доставке инструмента до Заказчика и обратно в случае необходимости и за 

отдельную плату. 

2.3.6. Представлять Заказчику требуемые финансовые документы на оказанные услуги согласно дей-

ствующему законодательству Российской Федерации. Документы, переданные посредством факси-

мильной связи и Интернет-средств, имеют юридическую силу до предоставления оригиналов. При 

этом оригиналы документов Стороны обязуются передавать друг другу не позднее 30 (Тридцати) ка-

лендарных дней с даты их получения. 

______________________Челяков А.Н.                                  ____________________  ______________ 



 

 

2.3.7. Устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, возникшие по вине Исполни-

теля и повлекшие за собой ухудшение качества инструмента, за свой счет. 

2.4. Права Исполнителя: 

2.4.1. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать способы выполнения работ не в ущерб каче-

ству. 

 

3. Ответственность сторон: 

3.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Исполнитель также несет ответственность за некачественное оказание услуг (в том числе за порчу 

принятого инструмента по Акту приема-передачи), в соответствии с действующим законодательством, 

в размере полного возмещения причиненных убытков (реальный ущерб). 

Особые условия: 

3.3. Претензии, связанные с  количественными параметрами заказа, принимаются  только при получе-

нии заказа в офисе Исполнителя или при получении от Курьера. 

3.4. Все  претензии, связанные с механическими повреждениями, рассматриваются в течении  12 часов 

(для иногородних клиентов – 48 часов) после сдачи услуг Заказчику на основании Акта, составленного 

Заказчиком, с перечнем всех претензий. По истечении этого срока и при отсутствии Акта с претензия-

ми работа считается выполненной  с надлежащим качеством и принятой Заказчиком без возражений. 

3.5. При  транспортировке инструмента от Заказчика  и обратно Исполнитель не несет ответственно-

сти за порчу инструмента в случае отсутствия защитного чехла (пенала) или специального приспособ-

ления для транспортировки.  

3.6. Исполнитель не несет ответственности за проблемы с инструментом, возникшие после заточки 

(шлифовки) в случае если инструмент был доведен до некондиционного состояния до приема Испол-

нителем (пережог поверхности инструмента, деформации, трещины). 

 

4. Сроки выполнения работ и приемка работы: 

4.1. Сроки выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней рабочих дней с момента получения зака-

за. 

4.2. В случае невозможности  выполнения работ по вине Заказчика, Исполнитель сообщает об этом  

Заказчику, и сроки выполнения работы сдвигаются на время устранения ошибок Заказчиком  или по 

согласованию с Исполнителем. 

4.3. В случае необходимости Исполнитель производит срочное выполнение работ или дополнитель-

ные услуги, что оплачивается дополнительно согласно прайс-листу, но с согласия Заказчика. 

4.4. Заказчик вправе в сроки и в порядке предусмотренными настоящим Договором осмотреть и при-

нять у Исполнителя оказанные услуги, в письменном виде подтвердить факт получения заказа. Под-

пись в бланке оказания услуг (Акте приема-передачи)  Заказчиком или его Представителем  подтвер-

ждает факт оказания услуг и получения Заказчиком заказа. 

4.5. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, кото-

рые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

 

5. Расчеты и порядок оплаты: 

5.1 По окончательному выполнению всех необходимых и заявленных работ Исполнителем выставля-

ется Счет на оплату, в рублях, без НДС на основании п.2 ст. 346.11 НК РФ. 

5.2. На основании выставленного счета Заказчик должен произвести 100% оплату оказанных услуг 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 14 (Четырнадцати) 

календарных дней со дня выставления счета. 

5.3. За проведение работ, не предусмотренных в Прайс-листе,  Исполнитель выставляет Заказчику от- 

дельный счет, сумма которого согласовывается предварительно. Расчет производится в порядке, 

предусмотренном п. 5.2 настоящего Договора. 

 

 

______________________Челяков А.Н.                                  ____________________  ______________ 



 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

6.2. Настоящий Договор заключен на срок 1 (один) год. Если по истечении срока Договора ни  одна из 

сторон не заявила о его расторжении, Договор пролонгируется на следующий год. 

6.3  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

7. Основания прекращения действия Договора. 

7.1. Все изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями (Приложе-

ниями) в письменном виде, которые являются неотъемлемой частью Договора и подписываются обе-

ими сторонами. 

7.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в любое время. При расторжении дан-

ного Договора заинтересованная сторона должна предупредить другую сторону за 14 календарных 

дней. 

7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию одной из сторон, при 

невыполнении или нарушении условий Договора другой стороной. 

7.4. Договор считается расторгнутым с момента получения стороной соответствующего уведомления с 

учетом п.7.2 настоящего договора. 

8. Особые условия: 

8.1. Стороны не несут ответственности за исполнение условий настоящего Договора, в случае наступ-

ления обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, прекращении Договора 

подлежат мирному урегулированию сторонами. При недостижении согласия любая из сторон вправе 

обратиться в Арбитражный суд Республики Татарстан. 

8.3.  По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Юридические адреса и подписи сторон: 
Исполнитель:                                                                                          
ИП Челяков Александр Николаевич     Руководитель: 

Юр, факт, почт адрес: 420000, РТ, Казань г, Мидхата Булатова, дом № 5, кв.94 

ИНН / КПП   561802198285/0 

ОГРНИП  317169000039190                                                                              

Р/счет №  40802810829070001419                                                                                      

В Филиал "Нижегородский" АО "Альфа-Банк" г. Нижний Новгород          ____________________________/ Челяков А.Н./ 

БИК   042202824                                                                                                                    м.п. 

К/счет №  30101810200000000824 

тел/факс  570-56-26, 278-31-32  

E-mail  info@repros.ru  

 

 

Заказчик:                                                                                        
Юр, факт адрес:  

Почт адрес:  

ИНН / КПП     

ОГРН                                                                                                                          

Р/счет   
                                                                                                                                               ___________________________/________________/ 

БИК                                                                                                                                          м.п.  

К/счет   

Телефон:  
E-mail:  

mailto:info@repros.ru

