ДОГОВОР № 0000000112
на обследование кровли
г. Москва
от 17 сентября 2018
ЗАО " УНИКМА", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Дежурко Константина Иосифовича ,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, именуемое(ый) в дальнейшем
Заказчик, заключили Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность провести обследование скатной кровельной
системы, в части: подкровельных изоляционных слоёв, устройства подкровельной вентиляции и кровельного
покрытия на соответствие Стандартам УНИКМА строительства скатных кровель. Актуальные версии Стандартов
УНИКМА располагаются на сайте unikma.ru.
1.2. Объект Заказчика находится по адресу: Московская обсласть
1.3. После выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель передает Заказчику заключение в 1-ом экземпляре.
Заказчик получает заключение в офисе Исполнителя или по электронной почте.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Выполнить работу надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего договора и действующего
Законодательства РФ.
2.2. Подготовить и передать Заказчику в течение 5 рабочих дней после выезда специалистов на объект заключение по
результатам обследования.
2.3. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения в рамках настоящего Договора.
2.4. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Исполнителю в процессе выполнения обязательств
в рамках настоящего Договора.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
2.5. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую документацию, сведения, документы, касающиеся
выполнения настоящего Договора.
2.6. Согласно п.п.З.1. настоящего Договора произвести оплату Исполнителю за предоставленные услуги.
2.7. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект, указанный в п. 1.2. настоящего Договора.
2.8. Заказчик обязан обеспечить доступ на кровлю и к отдельным ее узлам. В случае необходимости произвести
вскрытие/демонтаж кровельной конструкции для ее обследования. Заказчик обязан обеспечить состояние кровли,
пригодное для проведения ее обследования Исполнителем (отсутствие снега).
3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
3.1. Оплата услуг производится путем перечисления всей суммы по настоящему договору (п. 3.3) на расчетный счет
Исполнителя или внесением в кассу в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора.
3.2. Заказчик может оплатить Договор представителю Исполнителя на объекте Заказчика до начала обследования.
3.3. Стоимость предоставляемых услуг по проведению обследования объекта составляет: 14 500 руб. (Четырнадцать
тысяч пятьсот рублей 00 копеек), включая НДС 18%.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Исполнитель проводит обследование скрытых кровельных слоёв кровли и делает вывод по одному или нескольким
произвольным участкам, при условии обеспечения Заказчиком пункта договора 2.8.
4.2. Исполнитель обязуется выполнить работы не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком
п. 3.1 настоящего Договора.
4.3. Заказчик обязуется принять работы при условии, что работы выполнены надлежащим образом, и подписать Акт
сдачи-приемки работ в момент получения заключения по результатам обследования.
4.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ он в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения заключения
передает Исполнителю мотивированный отказ.
4.5. В случае неполучения Исполнителем в течение 3 (Трех) рабочих дней мотивированного отказа от приемки работ,
работы считаются принятыми в полном объеме, а обязательства Исполнителя выполненными.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя по настоящему Договору обязательств.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по основаниям и в порядке, предусмотренными
действующим Законодательством РФ.
6.2. Любая из сторон, намеревающаяся отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана
письменно известить об этом другую сторону не менее, чем за 2 рабочих дня по адресу, указанному в Договоре.
6.3. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Стороны считают, что настоящий Договор является
расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении о расторжении Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность
в соответствии с действующим Законодательством РФ.
7.2. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие
другой Стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти
нарушения.
7.3. Ответственность за результаты использования и неиспользования рекомендаций Исполнителя лежит на Заказчике.
Заказчик осведомлен и согласен, что вся информация, поступающая от Исполнителя в рамках выполнения данного
Договора, носит исключительно информационный характер.
7.4. Ответственность сторон по данному Договору не связана с другими договорами, заключенными между сторонами
или заключенными любой из сторон с третьими лицами.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут
разрешать путем переговоров.
8.2. При не достижении согласия споры решаются в соответствии с законодательством РФ.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны только если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. После их подписания они становятся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой Стороны.
9.3. Стороны обязаны оперативно информировать друг друга об изменении своего место нахождения, телефонов и иных
реквизитов.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ЗАО " УНИКМА"
Иванов Иван Иванович
тел. 937-97-07, факс 933-00-45.
паспорт серии 9999 № 999999
Юр.адрес: 115409, г.Москва, Каширское шоссе, дом
70, корпус 3
выдан
р/с 40702810600100050267 АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) г.
Москва
БИК 044525836, к/с 30101810445250000836

ИНН 7724010990 КПП 772401001
Директор ЗАО " УНИКМА"

Дежурко К.И.
м.п.

тел. +79007777777

