Договор № _________
на производство проектных работ

г. Москва                                                                                                 
« _ »_____________200_ года.


Общество _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, с одной стороны, и гр. ___________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить дизайн - проект интерьера, находящейся в собственности Заказчика квартиры по адресу: г. __________, ул. _____________ (далее – проектная документация).
1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, являющиеся предметом настоящего договора, определены «Техническим Заданием» на разработку (приложение № 1 к настоящему договору) и расчетом стоимости работ (приложение № 2 к настоящему договору).
1.3.  Работы, не учтенные приложением № 2, при возникновении необходимости, выполняются 
на основании дополнительных соглашений.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) получения аванса и исходных данных, предусмотренных пунктами: 3.4 и 4.1 настоящего договора.
2.2. Срок выполнения работ: _________ рабочих дня (без авторского надзора), в том числе по этапам:
2.2.1 Эскизный проект - _________ рабочих дней.
2.2.2 Рабочий проект - _________ рабочих дней
2.2.3 Визуализация проекта - _________ рабочих дней.
2.2.4 Авторский надзор - _________ рабочих дней; сроки уточняются дополнительно после определения сроков производства строительных и отделочных работ (сроков реализации дизайн–проекта).
2.2.5 Согласование проекта - _________ рабочих дней.
2.3. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п.2.2.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора составляет сумму, эквивалентную _________________ долларам США, включая НДС (18%).
3.2. Указанная в п. 3.1 сумма является договорной ценой на весь период действия настоящего договора, и может быть пересмотрена только в случае увеличения объема работ по независящим от Исполнителя причинам.
3.3. Договорной ценой проектной документации не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в п.5.4 настоящего договора) количество экземпляров документации, а также стоимость услуг сторонних организаций по рассмотрению и согласованию (при необходимости) проектной документации
3.4. Оплата по договору производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа в следующем порядке:
3.4.1. В течение 3-х банковских дней с момента подписания настоящего договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 50% от договорной цены, что составляет сумму, эквивалентную ___________________  долларам США, в т.ч. НДС (18%).
3.4.2. Расчет за выполненные работы осуществляется на основании подписанного Сторонами Акта сдачи–приемки работ в течение 3–х банковских дней с момента его подписания или по истечении срока, определенного в пункте 5.6.

4. Обязательства Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Исполнитель обязуется в установленный договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн–проект квартиры, разработанный на основе Приложения №1 и в соответствии с Приложением №2.
4.1.2. Выполнять указания Заказчика представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, и действующему законодательству.
В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.
4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки выполнения работ.
4.1.4. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.
4.1.5. Устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего договора.

4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию:
- план квартиры (выкопировку из проекта);
- план БТИ.
4.2.2. Производить рассмотрение промежуточных материалов, представленных на согласование или для принятия решения о выборе варианта в возможно короткие сроки.
4.2.3. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется в объеме, определенном в Приложениях №1 и №2 к настоящему договору.
5.2. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика письменно, с помощью факсимильного сообщения или по телефону об окончании работ (этапа) не позднее 1-го дня, следующего за датой окончания работ.
5.3. Заказчик обязан получить разработанную проектную документацию не позднее 5–ти рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.
5.4. В сроки, установленные разделом 2 настоящего договора, Исполнитель передает Заказчику акт сдачи–приемки выполненных работ (этапа) с приложением __ экземпляров проектной документации.
5.5. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней после получения от Исполнителя дизайн–проекта или иных материалов, предусмотренных настоящим договором, произвести инспекцию результатов и подписать Акт сдачи–приемки работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.
5.6. По истечении 5–ти рабочих дней, определенных в п.5.5 настоящего договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного Акта сдачи–приемки и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта.
5.7. В случае досрочного прекращения работ по договору по инициативе Заказчика, он обязан принять по акту разработанную Исполнителем документацию по степени её готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей.
При этом неиспользованная часть аванса должна быть возвращена Заказчику в течение 5–ти рабочих дней с момента подписания Акта сдачи–приемки работ.
5.8. При досрочном выполнении Исполнителем проектных работ Заказчик обязан принять эти работы на условиях настоящего договора.
5.9. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ по договору за каждый день просрочки но не более 10% от суммы договора.
6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п. 3.4.2 договора) он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,5% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы договора.

7. Форс–мажор

7.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс–мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы.
7.2. О наступлении и прекращении таких обстоятельств сторона обязана незамедлительно, в течение трех дней, уведомить другую сторону в письменном виде, в противном случае она теряет право ссылаться на указанные обстоятельства в будущем.
7.3. Наступление форс–мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по договору на период времени, равный периоду времени, в течении которого действовали форс–мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином.
7.4. Освобождение какой–либо из сторон от ответственности вследствие действия форс–мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, не признанных сторонами неисполнимыми в связи с форс-мажором.
7.5. Если действие форс–мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

8. Срок действия Договора

8.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. 
8.2. Стороны могут досрочно расторгнуть настоящий Договор по обоюдному согласию, а также в одностороннем порядке при невыполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору.
8.3. В случае одностороннего расторжения Договора заинтересованная Сторона извещает другую Сторону о своем решении расторгнуть Договор письменно не позднее, чем за 2 недели до расторжения с указанием причин принятия этого решения.



9. Общие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
9.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. 
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.
9.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.
9.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Задание на разработку дизайн-проекта интерьера квартиры.
Приложение № 2. Расчет стоимости работ.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:                                                                                     

Заказчик:









                

































