
ДОГОВОР  
г. Петрозаводск !
Индивидуальный предприниматель Фальковская Кристина Артуровна, действующая 
на  
основании свидетельства о государственной регистрации  в качестве 
индивидуального  
предпринимателя и _______________________далее именуемый Заказчик, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, пришли далее именуемый Заказчик, с дру-
гой стороны, совместно именуемые Стороны, пришли  
к соглашению и заключили настоящий договор о нижеследующем: !
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель обязуется передать   в   собственность   Заказчику,   а  Заказчик  
обязуется  оплатить   
и принять в определенное время Изделие указанное в Приложении 1 к настоящему 
договору. 
Изделие  приобретается  Заказчиком для личного использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью. 
1.1.1 Приложение 1, это счет, являющимся листом заказа 
1.2 Описание характеристик изделия содержится в Приложении 1, подписываемом 
сторонами  
одновременно с подписанием настоящего договора. В процессе изготовления 
Изделий могут  
применяться различные модификации согласованных сторонами материалов и 
комплектующих,  
не ухудшающих потребительские характеристики Изделий. Образцы Изделий, 
представленные у  
Продавца, предназначены для демонстрации конструктивных особенностей, 
возможных эстетических  
и технологических решений изготовления, и не являются точной копией или 
образцом Изделий, заказанных Заказчиком и ему поставляемых. 
1.3 В случае необходимости оказания услуг по установке изделия на захоронение, а 
также демонтажа  
существующего памятника (или иных конструкций) стороны оформляют отдельный 
договор. 
 2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ  
2.1 Расчет производится в российских  рублях   !
2.2 Стоимость Изделия указанного в (Приложении 1)  составляет  
на день заключения договора 
2.3 В день подписания настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю 
предварительную оплату  
в размере 30 % от суммы в п 2.2. 



2.4 Окончательная оплата производится Заказчиком на момент поставки Изделия и 
составляет 70 % от суммы в п 2.2. 
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
3.1 Общий срок передачи Изделия от Исполнителя к Заказчику, обусловленных 
настоящим договором,  
Составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня внесения Заказчиком 
предоплаты и предоставлением  
всех необходимых информационных материалов 
3.1.1 В случае нарушения общего срока передачи Изделия от Исполнителя к 
Заказчику, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в виде пени в 
размере 0,15% от суммы заказа за каждый день просрочки 
 3.2 Заказчик должен лично присутствовать при приемке Изделий, проверить 
внешний вид,  
комплектность и ассортимент Изделий, подписать Акт приёма-передачи Изделий, 
либо уполномочить иное лицо, обеспечив его соответствующей доверенностью 
3.2.2 Заказчик должен принять готовое Изделие по фото и видео материалам 
предоставленным Исполнителем с помощью электронной почты или месенджеров 
3.3 Вызов Заказчика на приемку осуществляется не позднее чем за 3 (Три) дня до 
указанного срока.  
Вызов выполняется любым удобным сторонам способом – по электронной почте или  
направлением СМС или звонок на телефон Заказчика. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1 Заказчик имеет право: 
4.1.1 В случае,если до передачи Изделия от Исполнителя к Заказчику, Заказчик по 
собственной инициативе  
откажется от дальнейшего исполнения обязательств, последний уплачивает 
Исполнителю вознаграждение,  
пропорционально ранее внесенному авансу. 
4.2 Покупатель обязан: 
4.2.1. Своевременно оплатить стоимость Изделия в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
4.2.2. Принять готовое Изделие в его офисе или на производстве и подписать акт  
приемки–передачи в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления о его 
готовности. Либо согласовать заказ онлайн с помощью электронной почты или 
месенджеров. В случае  
отказа Заказчика от подписания Акта Продавец делает на акте соответствующую 
отметку и  
подтверждает факт исполнения обязательств путем подписания акта в 
одностороннем порядке. 
4.2.2.1 Принять готовое Изделие лично в Транспортной компании города или у 
посредника в городе, по рекомендации Исполнителя, который будет осуществлять 
монтад Изделия 
4.2.3. Лично проверить и подписать прилагаемый к договору лист заказа (счет) 
4.2.4. Предоставить продавцу свои контактные данные или контактные данные 



уполномоченного на это : 
лица (Адрес проживания указанный в паспорте и фактический адрес проживания, 
номер мобильного  
телефона, адрес электронной почты) 
4.3 Исполнитель имеет право: 
4.3.1. Отложить срок передачи изделия при просрочке выполнения Заказчиком 
обязательства по п.2.4 
договора, а также на время, в течение которого Заказчик оформляет бланк заказа 
или предоставляет  
образцы материалов для выполнения надписей и изображений. Если просрочка 
внесения авансового  
платежа составит более 3 дней, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке,  
уведомив об этом Заказчика. 
4.3.2. 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 в Приложении 1. (счет) 
4.3.3. Увеличить срок передачи Изделия на период, когда по просьбе Заказчика 
производится внесение  
изменений в художественные элементы изображения по мотивам, не связанным с 
качеством их  
выполнения – на срок, необходимый для выполнения пожеланий Заказчика. 
4.3.4. Отсрочить выполнение заказа в случае непредвиденных форс-мажорных 
обстоятельств, не зависящих  
от Исполнителя  как-то: гражданские волнения, военные действия, эпидемии,  
землетрясения, пожары,  
аварии транспортных средств, перевозящих продукцию по настоящему Договору, 
выход  
законодательных актов и действия административных органов, препятствующие 
выполнению  
сторонами своих обязательств и другие стихийные бедствия, предусмотренные 
законодательством  
Российской Федерации 
4.4 Исполнитель обязан: 
4.4.1. Передать Заказчику Изделие, наименование и колличество которого, 
соответствуют условиям настоящего  
договора 
4.4.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ  или 
делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об 
этом в известность Заказчика. Исполнитель обязан доставить изделие в 
{ContactAddress} средством Транспортной компании 
4.4.3 Исполнитель обязуется передать Изделие в Транспортную компанию в виде 



соответствующим фото и видео материалам предоставленным Заказчику для 
приемки изделия  
5 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5.1 Заказчик предупреждён, что изготовление памятника производится из природного 
гранита. При этом  
необходимо помнить, что образец материала дает лишь общее представление о 
типе камня. Все нюансы,  
оттенки, рисунки прожилок и их количество не могут быть воспроизведены и 
повторены в силу самой  
природы натурального камня. В зависимости от месторождения и вида гранита 
возможны вариации  
в цвете и фактуре, в частности, наличие в материале светлых включений природного 
происхождения.  
Вариации оттенка в пределах выбранного типа не могут служить основанием для 
отказа от изделия или  
причиной специальной цены. Вышеперечисленные особенности не являются 
дефектом, и претензии  
по ним не принимаются. 
5.2 Заказчик предупрежден, что одна ретушь включена в стоимость изделия, а 
каждая последующая  
новая фотография оплачивается из расчёта 700 рублей 00 коп. 
5.3 Заказчик предупрежден, что при эксплуатации следует оберегать памятник от 
контакта с открытым огнем, 
 не ронять на него тяжелые предметы, не чистить механическими средствами. 
5.4 Заказчик предупрежден, что вследствие высокой твердости гранит также 
является хрупким материалом.  
Следует принимать соответствующие меры предосторожности при самостоятельной 
транспортировке  
и установке памятников. 
5.5 При обнаружении дефектов в памятнике в период гарантийного срока Заказчик 
имеет право  
на устранение дефектов при наличии гарантийного талона  и при нормальных 
условиях эксплуатации.  
Памятник (Изделие) снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях: 
наличие 
 механических повреждений; повреждения связанные с самостоятельным ремонтом, 
стихией, пожаром  
и прочими климатическими факторами. 
5.6 Гарантийный срок на Изделия и условия гарантийного обслуживания в 
соотвествии с  
законодательством Российской Федерации 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору стороны  



несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и  
настоящим договором 
6.2 В случае нарушения сроков окончательной оплаты и (или) уклонения Заказчика 
от приёмки товара  
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,15% от 
суммы  
задолженности за каждый день просрочки, а так же уплатить Исполнителю процент 
за пользование  
чужими денежными средствами. 
7. ФОРС МАЖОР 
7.1 Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств по  
Договору при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в том числе: стихийные 
бедствия,  
экологические катастрофы; издание органами государственного управления 
нормативных правовых  
актов, затрудняющих исполнение настоящего Договора, в том числе влияющих на 
ценообразование;  
решения иных государственных органов и должностных лиц, влияющих на 
деятельность Сторон;  
нарушения поставщиками Исполнителя своих обязательств по поставке продукции. 
7.2 Срок выполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время 
действия этих  
обстоятельств. 
7.3 Сторона, для которой стали невозможными выполнения обязательств по данному 
Договору, обязана  
предупредить другую сторону в течение 3-х календарных дней со дня возникновения 
обстоятельств,  
мешающих выполнению обязательств. 
7.4 Неуведомление об этих обстоятельствах лишает Стороны права ссылаться на 
них при невыполнении  
обязательств по настоящему Договору. 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
8.1 Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращает свое 
действие после подписания  
Акта приемки-передачи и полной оплаты стоимости Изделия Заказчиком 
8.2 Обязательства, предусмотренные п. 5 настоящего договора, сохраняют свое 
действие на период  
установленного гарантийного срока 
8.3 Любое изменение, вносимое в настоящий договор, оформляется 
Дополнительным соглашением,  
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и должно быть 
подписано сторонами. 



9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются  
законодательством Российской Федерации 
9.2 Договор составлен в двух равной силы 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. 
9.2.1 Стороны договорились, что ДОГОВОР  может быть заключен путем обмена 
документами с помощью электронной почты(email) или других других электронных 
средств связи. Электронные письма отправляются со следующих электронных 
адресов: 
office@vsepamyatniki.ru 
Передаваемые документы должны быть подписанны сторонами (их 
уполномоченными представителями) и скрепленны печатью, а используемый способ 
связи должен позволять достоверно установить, что документ исходит от стороны по 
договору. При соблюдении указанных условий отсканированные копии настоящего 
договора имеют юридическую силу оригинала 
9.3 Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, разрешаются 
сторонами путем переговоров. При недостижении согласия, споры разрешаются в 
судебном порядке. 
9.3.1 При недостижении согласия, споры разрешаются по месту жительства истца. 
9.4 Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору, 
подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью. 
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель : !
 ИП Фальковская Кристина Артуровна 
Юридический адрес: 
185026, Россия, г. Петрозаводск, 
ул. Генерала Фролова, д. 3, кв. 38. 
ИНН 100123677081 
ОГРН ИП 311100134900122 
Р/сч 40802810725000106752 
Отделение ?8628 Сбербанка России 
г.Петрозаводск 
Кор/сч 30101810600000000673 
БИК 048602673 !!!
Подпись : _______________ 


