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ДОГОВОР №  77/03
на проведение авторского надзорадекорирования


г. МоскваСанкт-Петербург                                                                                     «    »                    20035 г.


Исполнитель ООО «АртДуэт-дизайн», действующий на основании Устава, в лице генерального директора ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ____________________________________ действующий на основании паспорта __________________________, именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОАО «***», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ***, действующего на основании Устава, с одной стороны, и *** в лице генерального директора *** действующего на основании Устава организации и лицензии ***   именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнить» принимает на себя выполнение работ по проведению декорированияавторского в полном объеме надзора по объекту площадью _____ кв.м., расположенного по адресу: ____________________________***

1.2. Требования к ведению авторского надзора определяется СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»

1.32. Ведение авторского надзораДекорирование  проводится по проектной документацииматериалам ***, выполненнойым в 2002 г.___________________

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.  Содержание, стоимость и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложением № 1 и №2), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

2.2. Декорирование Авторский надзор осуществляется во время на весь пеприоизводствад ремонтно-строительных работконструкции здания.
	  Начало выполнения работ по настоящему договору: - ______________ апрель 2003 г.
	  Окончание работ по настоящему договору: -  _____________________июнь 2003 г.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За вВыполненную работу «Заказчик» оплачивает «Подрядчику», в соответствии с Приложением №1.протоколов соглашения о договорной цене *** 
3.2. Оплата выполненных работ производится поэтапно (согласно Приложению №1).
ежеквартально на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Работа выполняется при выплате «Подрядчику» аванса в размере 40% от стоимости работ по договору в сумме *** руб..00 коп. в том числе НДС 20%  *** руб. 00 коп.





4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. Временем окончания работ считается предоставление Карты отделки и Сметы Отделки.«Заказчик»  оплачивает выполненные работы в соответствии с графиком посещения объекта в течение 5-ти рабочих дней со дня предъявления ему оформленного акта сдачи-приемки работ.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» и «Заказчик» несут ответственность за выполнение всех условий, предусмотренных договором, в соответствии с законодательством, действующим на период исполнения обязательств.
5.2. Подрядчик не несет ответственность за брак, допущенный при производстве строительных материалов, а также за брак приобретенных: оборудования, мебели, светильников и прочих аксессуаров.



6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заказчик должен избегать приобретения элементов и аксессуаров интерьера без согласования с Подрядчиком.

6.1. Выезд на авторский надзор осуществляется в соответствии с утвержденным графиком и письменным (факсом) вызовом «Заказчика».

6.22. При наличии разногласий по проекту договора принимаются меры по их устранению в соответствии с действующим законодательствомдоговорном порядке.

6.3. Не урегулированные споры, передаются на рассмотрение Арбитражного суда.

6.43. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
		1. Смета № на ведение декорирования План-график ведения авторского надзора (Приложение №1)
		2. План-график ведения  декорирования (Приложение №2)Протокол соглашения о договорной цене 
		3. Смета №  *** на ведение авторского надзора
		4. Календарный план работы
                5. Приказ по осуществлению авторского надзора 
6.54. Стороны обязаны не позднее 10 календарных дней сообщать друг другу об изменениях своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания и перечисления аванса на расчетный счет «Исполнителя» и прекращается после завершения всех взаиморасчетов.

7.2. Банковские рРеквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:


ИСПОЛНИТЕЛЬ:
***

***


10. ПОДПИСИ СТОРОН


Заказчика:


Подрядчик:
***

Генеральный директор
ОАО «***

ОАО «***»






***

*
***

«___» __________ 2003 г.


«___» __________ 2003 г.
7.2.1. ЗАКАЗЧИК				7.2.2. ПОДРЯДЧИК
Ф.И.О.

ООО «АртДуэт-дизайн»,
Адрес	прописки: 


Юр. адрес 
Гражданство: 

Генеральный директор
Паспорт № 
серии 

ИНН/КПП 
р/с 
Кем выдан:

в ОАО АКБ 
Место выдачи: 

к/с 
Дата выдачи: 

БИК 
Контактный телефон: 

Контактный телефон: 2632313

Подпись  ____________________


Подпись  ____________________
							Генеральный директор 

м.п.
 

______________

Приложение №1
к договору № ____ на проведение декорирования
Смета №
на осуществление
декорирования интерьера на стадии производства ремонтно-строительных работ в квартире пл. ______ кв м

Декорирование интерьера на стадии производства ремонтно-строительных работ - подбор мебели и оборудования, отделочных материалов и аксессуаров, дверей, окон, светильников, других деталей интерьера, связанный с периодическими поездками Исполнителя по магазинам, офисам поставщиков, выставкам и т.п.
Выполнение чертежей и схем по декорированию (схема раскладки плитки, развертка стен с указанием декоративных материалов и привязкой архитектурных элементов и пр.)
Дизайн и разработка встраиваемых шкафов, нестандартных элементов и предметов интерьера выполняемых на заказ.

1. Декорирование в полном объеме (от 25 у.е/м2)___________
или
2. Декорирование по каталогам и фотографиям (от 10 у.е./м2)
продолжительность работ не более 1 месяца ________________
3. Разработка и выполнение чертежей для нестандартной мебели 
на заказ (шкафы, купе, стойки, бары, диваны, двери, тумбочки, кухни
и пр. мебель) за 1 предмет (блок, секция)					100 у.е.
4. Разовые выезды с Заказчиком по магазинам				50 у.е.
5. Разовые выезды с Заказчиком в выходные 				100 у.е.
6. Декорирование интерьера цветами, сухоцветом и пр. 			договорная
7. Авторская роспись(декорирование) предметов интерьера		договорная

Смета на дополнительные услуги
1. Представление интересов и осуществление 
функций Заказчика 								договорная
2. Маркетинговый подбор каждой оптимальной компании-поставщика
или изготовителя мебели или элементов интерьера 				100 у.е.

ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

Подпись  ____________________


Подпись  ____________________
							Генеральный директор _____________
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Приложение №2
к договору № ___ на проведение декорирования

Календарный план осуществления
декорирования на стадии производства ремонтно-строительных работ

	  Начало выполнения работ по настоящему договору: - _____________
	  Окончание работ по настоящему договору: ______________.

Наименование работ
Начало работ
Окончание работ
Порядок оплаты
Подбор декоративных материалов на стены и потолки


50%
Подбор декоративных материалов на пол



Подбор плитки



Подбор дверей и окон



Подбор сантехник



Подбор мебели


30%
Подбор техники 



Подбор аксессуаров и штор



Подбор осветительных приборов



Разработка встроенных шкафов



Выполнение чертежей, схем и раскладок; Составление карты отделки, Составление сметы отделки


20%
ЗАКАЗЧИК							ПОДРЯДЧИК

Подпись  ____________________


Подпись  ____________________
							Генеральный директор ___________



