ДОГОВОР № ______
г. Санкт-Петербург

«___» ______________20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РотФронт», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», действующее на основании Лицензии № № 78-01-003408 от 22.03.2013 г., в лице
Генерального директора Коневой Юлии Михайловны, действующего на основании Устава с одной
стороны, и ООО « », именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Лицензии № от
г., в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заявке (наряду) Заказчика
изготавливать зубные протезы (далее – «Изделия»), производить их ремонт, а так же оказывать другие
работы и услуги, связанные с обслуживанием и изготовлением Изделий.
1.2. Заказчик направляет Исполнителю заказ (наряд) на бланке, предоставленном Исполнителем, либо
телефонограммой извещает Исполнителя о необходимости изготовления Изделия или выполнения
других работ. В этом случае Исполнитель оформляет заявку (наряд), которая подписывается Заказчиком.
До подписания заявки (наряда) Заказчиком обязанности по выполнению работ у Исполнителя не
возникает.
1.3. Заказчик обязуется принимать и оплачивать результат выполненных работ в соответствии с тарифами,
приведенными в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.4. Изготовление Изделий в виде съемных конструкций осуществляется Исполнителем по полученным
от Заказчика моделям из высокопрочного гипса.
1.5. Изготовление Изделий в виде несъемных конструкций осуществляется Исполнителем по полученным
от Заказчика высокоточным оттискам (слепкам) или самостоятельно изготовленным Заказчиком моделям
из гипса.
1.6. Срок изготовления Изделие определяется Исполнителем и не может превышать три месяца.
1.7. В процессе изготовления Изделие передается Заказчику для примерок. Заказчик уведомлен, что
нахождение Изделия на примерке более 1 месяца грозит годности и качеству результатов выполняемой
работы (меняются характеристики полости рта пациента). Если Заказчик задерживает изготовляемое
Изделие на примерке более 1 месяца,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения работ и
потребовать возмещение причиненных убытков.
1.8. Исполнитель передает, а Заказчик принимает выполненные Изделия (заказы) по Товарной накладной.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязан:
1.
Обеспечить качественное выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.
2.
Выполнить изготовление Изделий, согласованный с Заказчиком и указанный в наряде
Исполнителя.
3.
По требованию Заказчика безвозмездно устранять недостатки выполненных работ, если эти
недостатки возникли по вине Исполнителя.
1.
Обеспечить оказание услуг высококвалифицированными специалистами.
2.2. Исполнитель имеет право:
1.
Отказываться от изготовления Изделий при неисполнении Заказчиком принятых обязательств,
указанных в п.п. 2.3.1. и п.п 2.3.2. данного Договора.
3.
Заказчик обязан:
2.3.1. Перед началом работы полностью подготовить полость рта пациента к осуществлению
протезирования, соблюдая сроки, необходимые для заживления слизистой оболочки после
оперативного вмешательства.
2.3.2. Для изготовления съемных конструкций самостоятельно изготовить по оттиску из альгинатной
слепочной массы модели из высокопрочного гипса, оценить их качество. Для изготовления
несъемных конструкций изготовить высокоточный оттиск (слепок) или гипсовую модель,
необходимые для выбранного метода протезирования.
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2.3.3. Составить подробную заявку в письменной форме, указав всю необходимую для процесса
изготовления Изделий информацию, для передачи Исполнителю.
2.3.4. Соблюдать все клинические этапы метода протезирования, необходимые для осуществления
Исполнителем качественных услуг по изготовлению Изделий.
2.3.5. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.3.6. Оплатить выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в
его деятельность.
2.4.2. Требовать надлежащего осуществления Исполнителем его обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания Товарной накладной.
3.2. Проверка качества изготовленных Изделий производится Заказчиком в процессе приемки.
Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые
могли быть установлены при обычном способе ее приемке (явные недостатки).
3.3. Устранение скрытых недостатков или повторное изготовление (переделка) Изделий производится
только после возврата Исполнителю Изделия, в котором найдены скрытые недостатки.
3.4. Готовые Изделия передаются Заказчику в указанный в соответствии с п.1.6. Настоящего Договора
срок или досрочно, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика заранее телефонограммой.
3.5. Доставка готовых Изделий Заказчику осуществляется Исполнителем бесплатно. Заказчик вправе
получить Изделие по местонахождению Исполнителя, при этом стоимость работ не уменьшается.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением №1. При необходимости изменений в
Приложение № 1, Исполнитель направляет Заказчику дополнительное соглашение или Приложение № 1
в новой редакции. При не подписании дополнительного соглашения или Приложение № 1 со стороны
Заказчика в течение 15 дней, если больший срок не указан в уведомлении Исполнителя, Исполнитель
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
4.2. Сроки и стоимость нестандартных работ оговаривается отдельно.
4.3. На основании заказа (наряда) Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату за оказанные услуги,
который подлежит оплате с момента оформления счета, но не позднее 10 (десяти) календарных дней
после подписания Товарной накладной. Оплата осуществляется в рублях.
4.4. Моментом оплаты признается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. В том случае, если Заказчик обращается к Исполнителю с просьбой об изготовлении Изделий ранее
срока, за который обычно выполняются такие работы, в заказе (наряде) указывается пометка «срочно» и
такие работы оплачиваются Заказчиком в двойном размере.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность с действующим Законодательством РФ.
5.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество выполняемых работ.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательство Договору при неисполнении Заказчиком принятых по настоящему Договору обязательств,
указанных в п.п. 2.3.1-.2.3.4 данного Договора.
5.4. В случае неоплаты Заказчиком выполненных работ в указанный в Договоре срок, начисляется пеня в
размере 1% от общей суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5.5. Пени выплачиваются Заказчиком только при предъявлении Исполнителем письменного требования.
5.6. При просрочке передачи или приемки Изделия риски случайного повреждения или случайной гибели
Изделия несет сторона, допустившая просрочку.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, которые нельзя было
предвидеть или предотвратить.
6.2. При наступлении указанных в п.6.1. обстоятельств, Сторона, для которой наступили эти
обстоятельства, должна немедленно, но не позднее десяти календарных дней, известить об этом другую
Сторону в письменной форме с приложением документа, выданного компетентной организацией и
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подтверждающего наличие таких обстоятельств.
7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
7.1. Исполнитель отвечает перед Заказчиком по гарантии в течении 12 (двенадцати) месяцев с даты
окончания изготовления ортопедической конструкции и отправки в клинику. Дата фиксируется в заказе
(наряде).
7.2. Исполнитель обязуется устранить недостатки изготовленных Изделий, возникшие по его вине.
7.3. Полученные от Заказчика модели, по которым изготавливались съемные конструкции, Исполнитель
оставляет у себя для использования в качестве аргумента при возникновении между Сторонами споров о
качестве исполнения заказа. Модели, по которым изготавливались несъемные конструкции, передаются
Заказчику вместе с готовым Изделием.
8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ
8.1. Право собственности на Изделия переходит от Исполнителя к Заказчику с момента передачи
Изделий.
8.2. Переход рисков случайной утраты или повреждения Изделий происходит в момент перехода права
собственности.
9. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ
9.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в связи с исполнением настоящего
Договора, должны быть сделаны в письменной форме, за исключением случаев, прямо указанных в
настоящем Договоре.
9.2. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга обо всех изменениях своих реквизитов,
фактического адреса, местонахождения.
10. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
10.2. При не достижении согласия между Сторонами споры передаются на разрешение в Арбитражный
суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течении 12
(двенадцати) месяцев.
11.2. По истечении указанного срока при согласии обеих Сторон Договор может быть продлен на
следующий период. Для этого составляется Дополнительное соглашение, которое подписывается обеими
Сторонами.
11.3. Настоящий Договор может быть изменен, либо досрочно прекращен по обоюдному согласию
Сторон.
11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме в виде Дополнительного Соглашения и подписаны обеими Сторонами.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель __________________

Заказчик ______________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «РотФронт»

ООО «»

Реквизиты:

Реквизиты:

Юридический адрес:
192148, г. Санкт-Петербург, Старопутиловский вал,
д. 7, корп.1, лит.А
Фактический адрес:
192148, г. Санкт-Петербург, Старопутиловский вал,
д. 7, корп.1, лит.А
Тел.8-962-714-81-75

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Тел./факс

ИНН: 7811500504
КПП: 781101001
ОГРН: 1117847368110
Р/сч: 40702810712060008147
Филиал № 7806 «ВТБ24» (ЗАО)
К/с: 30101810300000000811
БИК 044030811

ИНН
КПП
ОГРН
Р/сч

Генеральный директор

Генеральный директор

_______________/Ю.М. Конева/

____________________/

М.П.

М.П.

Исполнитель __________________

К/с
БИК

/

Заказчик ______________________

