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Новорижское  шоссе, 23 км, деревня Захарово, владение 123Б __.__.2019 
 

Договор подряда на устройство системы полива № _______ 
Индивидуальный предприниматель Панков Илья Алексеевич, действующий на основании Свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, серия 59 № 001594423, выданного 
23.03.2002г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству системы полива по адресу 
__________________________________________________, согласно Приложения №1 (Смета на 
систему полива) в объёме и по цене, указанным в данном Приложении с надлежащим качеством и в 
оговоренные настоящим Договором сроки. 

1.2 Подрядчик выполняет работы из своих материалов, на своём оборудовании и своими инструментами. 
1.3 Заказчик обязуется предоставить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ. 
1.4 Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с порядком, оговоренным 

в пункте 2. настоящего Договора. 

2. Цена подряда и порядок оплаты. 
2.1. Цена подряда составляет ____________________________________________________________. 
2.2. НДС не облагается в связи с применением УСН. 
2.3. Заказчик вносит аванс в размере 70% от полной цены подряда. 
2.4. После выполнения монтажных работ Заказчик вносит оставшуюся сумму по Договору за вычетом оплаты 

пуско-наладочных работ. 
2.5. Окончательный расчет производится Заказчиком в момент приема готовой системы полива. 
2.6. В случае, если по каким-либо непреодолимым причинам и по взаимной договоренности Сторон, 

окончательное выполнение работ по Договору переносятся на срок более чем 2 месяца, Заказчик 
оплачивает полную цену подряда за вычетом стоимости переносимых работ и неустановленных 
материалов. После возобновления работ расчет производится согласно пунктам 2.4, 2.5 настоящего 
Договора. 

3. Сроки выполнения работ. 
3.1. Подрядчик приступает к работам не позднее десяти рабочих дней после внесения Заказчиком аванса. 
3.2. Продолжительность работ на объекте не более десяти рабочих дней. 
3.3. Подрядчик не несет ответственности за срыв сроков работ по вине Заказчика или в силу обстоятельств 

непреодолимой силы. 

4. Ответственность Сторон. 
4.1. Ответственность за полив на время проведения монтажных работ полностью лежит на Заказчике. 
4.2. Заказчик обязуется заранее (до начала работ) предупредить Подрядчика о наличии и предоставить 

соответствующие схемы инженерных коммуникаций, или иных конструкций, которые могут быть 
повреждены при проведении монтажных работ или помешать их выполнению. 

4.3. В случае неподписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ и непредоставления в течении 
трех рабочих дней мотивированного отказа от приемки выполненных работ, работы по Договору 
считаются выполненными надлежащим образом, в полном объеме и принятыми Заказчиком без 
замечаний. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
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5. Гарантийные обязательства. 
5.1. Подрядчик даёт гарантию сроком один год с момента сдачи системы полива и подписания Акта о 

приемке выполненных работ на оборудование и монтажные работы. 
5.2. Право на гарантийный ремонт оборудования не распространяется на случаи, если неисправность 

устройства вызвана: нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в 
«Руководстве пользователя»; на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный 
серийный номер; на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и 
наклейки; ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не 
уполномоченными на то компанией-производителем; обнаруживается попадание внутрь устройства 
посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.; неисправность устройства вызвана 
прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, 
излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, 
а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, 
когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»; неисправность устройства 
вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания 
и т.д.); неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров 
питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей. 

5.3. Гарантия включает в себя одну консервацию системы на зимний период и одну расконсервацию. 

6. Заключительные положения. 
6.1. Дополнительные работы оформляются соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему 

Договору. 
6.2. Стороны пришли к соглашению, что для соблюдения письменного уведомления друг друга по 

настоящему Договору, достаточным будет уведомления другой стороны посредством электронной 
почты. Стороны вправе ссылаться на сообщения, получаемые и направляемые данным способом, как на 
доказательство в спорах и судебных заседаниях. Такие сообщения будут считаться врученными со 
следующего дня после направления сообщения. Адреса электронной почты указаны в пункте 7 
настоящего Договора и Стороны подтверждают ее принадлежность себе. Подписание сообщений 
ЭЦП не требуется. 

6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами 
своих обязательств по нему. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон, совершенному в письменной 
форме за подписью уполномоченных лиц Сторон. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

7. Реквизиты и подписи Сторон. 
Подрядчик: 

 

Заказчик: 

Индивидуальный предприниматель 
Панков Илья Алексеевич, 
ИНН 592002305531, ОГРНИП 304592008300093, 
р/с 40802810238000087323 
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, 
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, 
электронная почта: info@poliv.online, 
Тел.: +7 (925) 300 22 99, www.полив.онлайн 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
электронная почта: __________________________ 
_______________________________________ 

___________________ / И. А. Панков 
___________________2019г. 
 

М.П. 

___________________ / _________________ 
___________________ 2019г. 

 


