
Договор бытового подряда (изготовление дверей 
из материала подрядчика)

ДОГОВОР N ___ бытового подряда (изготовление дверей из материала подрядчика)

г. ____________                                        "___"________ ___ г.
   ______________________________________, Свидетельство о государственной
          (наименование или Ф.И.О.)
регистрации   юридического   лица   или   физического   лица   в   качестве
индивидуального  предпринимателя  N  __  от "___"________ ___ г., код ОКАТО
_______, в лице ______________________________, действующ___  на  основании
                     (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
  (устава, положения, доверенности или паспорта)
"Подрядчик", с одной стороны, и гражданин ____________________, именуем__ в
                                               (Ф.И.О.)
дальнейшем  "Заказчик",  с  другой  стороны,  заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется изготовить своими силами с использованием 
собственных материалов и оборудования двери следующего вида: __________ (входные, 
межкомнатные) в количестве _______ шт., параметры которых, а также требования Заказчика к дизайну, 
отделке и качеству приведены в Приложении N ___ к настоящему договору (перечень требований 
Заказчика), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора согласовать с 
Заказчиком требования к параметрам, дизайну, отделке и качеству дверей.

Ф.И.О. и телефон уполномоченного лица Подрядчика, ответственного за согласование условий работ: 
______________________.

Согласование происходит следующим способом: выезд уполномоченного лица Подрядчика по адресу 
Заказчика, указанному в разделе 9 настоящего договора, производство необходимых замеров, 



заполнение Сторонами Приложения N ___ (перечень требований Заказчика).

2.1.2. Не позднее _______ с момента согласования с Заказчиком вышеуказанных требований 
представить Заказчику:

- эскизы дверей в количестве ____ шт. (Приложение N ___ к настоящему договору);

- смету работ (Приложение N ___ к настоящему договору).

2.1.3. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика утвержденных эскизов и сметы работ 
приступить к выполнению работ и завершить изготовление дверей не позднее _______ с момента начала 
работ.

2.1.4. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности результата работ к приему-передаче, 
согласовать с Заказчиком дату приема-передачи дверей, подготовить к этой дате оригиналы следующих 
документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

2.1.5. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результатов работ, доставить Заказчику 
своими силами за свой счет изготовленные двери и передать их Заказчику вместе с оригиналами 
документов, перечисленных в п. 2.1.4 настоящего договора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика эскизов дверей и сметы работ:

а) направить Подрядчику подписанные эскизы и смету;

б) предоставить Подрядчику свои обоснованные возражения по эскизам и/или смете.

2.2.1.1. В случае если Заказчик имеет возражения по эскизам и/или смете, Заказчик вправе, не 
подписывая указанные документы, связаться с уполномоченным лицом Подрядчика, указанным в п. 
2.1.1 настоящего договора, для обсуждения деталей вопроса. Срок выполнения Подрядчиком 
обязанностей по изготовлению дверей откладывается на время, затраченное на дополнительное 
согласование условий работ.

2.2.2. Принять результат работы в день, согласованный Сторонами, и оплатить работу Подрядчика в 
срок, предусмотренный настоящим договором.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____ (_________) рублей, включая НДС 18%.

3.2. Работы по настоящему договору оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: 
_____________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1 - 2.1.5 настоящего договора, 
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ руб. за каждый день 
просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать 
от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. По настоящему договору Подрядчиком установлен следующий гарантийный срок на результат 
работы: ______________________.

5.2. Порядок и условия гарантийного обслуживания:

___________________________________

___________________________________.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения 
ими принятых на себя обязательств.

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

6.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, 
которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 
п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 
Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о 
расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.



7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением 
спора в суд в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Уведомления считаются направленными надлежащим образом, если они посланы по факсу N 
_________ (факс Заказчика), N __________ (факс Подрядчика), по электронной почте ____________ 
(Заказчик), _____________ (Подрядчик) или доставлены курьером по адресам Сторон, указанным в 
разделе 9 настоящего договора, с получением под расписку Сторонами или их представителями.

8.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- приложение N __ - перечень требований Заказчика;

- приложение N __ - утвержденные эскизы дверей;

- приложение N __ - акт выполненных работ.

8.3. Настоящий договор выполнен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

8.4. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются Законом РФ 
"О защите прав потребителей" и Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 "Об 
утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации".

9. АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

           Заказчик:                                       Подрядчик:
   _______________________                          ______________________
   ____________/_________/                          ___________/_________/


