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ДОГОВОР № _______ от ___________________ 

ООО «МИНЕЕВ ГРУПП» в лице генерального директора Минеева Алексея Валентиновича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной 
стороны, и  
_____________________________________________________________________________, 

Именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

1.1 . Исполнитель обязуется изготовить и передать в собственность Заказчика памятник и 
выполненные работы согласно наряд-заказа (Приложение №1, 2, 3), что является 
неотъемлемой частью этого Договора. 
1.2 . Заказчик обязуется принять работу и своевременно произвести оплату за заказ на 
условиях, предусмотренных данным Договором. 
1.3 . По желанию Заказчика, Исполнитель может произвести дополнительную 
комплектацию памятника и выполнить дополнительные отделочные работы согласно 
дальнейшим письменным договоренностям, между Исполнителем и Заказчиком. 

2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 

2.1. Стоимость услуг по изготовлению памятника и выполнения работ определяется на 
момент подписания Договора исходя из действующих ценовых предложений Исполнителя 
и на основании наряд – заказа (Приложение №1, 2, 3). 
2.2. Стоимость по договору составляет: 
Всего: _______________________________________________________________________ 
Аванс: _______________________________________________________________________ 
Остаток: _____________________________________________________________________ 
2.3. Стоимость памятника и выполненных работ может быть изменена только в связи с 
дополнительным перечнем работ и дополнительной комплектацией памятника, только с 
письменным Приложением к договору при наличии подписи Исполнителя и Заказчика. 
2.4. При оформлении Договора Заказчик вносит аванс в размере 50% от полной стоимости 
Договора, а остаток суммы не позднее 3-х рабочих дней с момента установки памятника и 
выполнения всех работ. 
2.5. Изготовленный памятник и произведенные работы передаются в собственность 
Заказчика только после 100% оплаты Договора. До этого момента памятник и все 
выполненные работы являются собственностью Исполнителя. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

2.6. Исполнитель обязуется изготовить памятник и выполнить работы, согласно наряд-
заказа (Приложения №1,2,3) на изготовление памятника до ___________________________ 
2.7. Заказчик обязуется оплатить полную стоимость по Договору до ____________________ 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА: 

4.1.  Установка памятника или передача его Заказчику производится только после того, как 
Заказчик принял художественное оформление на памятнике, в противном случае претензии 
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по художественному оформлению на памятнике, установленном на захоронении не 
принимаются. 
4.2. Дата и время установки памятника назначаются Исполнителем. 
4.3. Установка памятника и выполнение работ может быть отложена Исполнителем в связи 
с неблагоприятными погодными условиями. В этом случае Исполнитель не несёт никакой 
ответственности за увеличение сроков исполнения Договора. 
4.4. Исполнитель не несет ответственности, если вследствие просадки грунта на могиле, 
памятник наклонился, упал, пришёл в негодность. 
4.5. В случае предоставления некачественного фото для нанесения на памятник 
портрета Исполнитель предупреждает о возможном несоответствии гравировки 
портрета оригиналу фото. 
4.6. Изготовление макета и все его последующие изменения являются дополнительной 
платной услугой. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушений своих обязательств по договору стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и данным 
Договором. 
5.2. Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств по договору, если 
это произошло по причине форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя 
как-то: гражданские волнения, военные действия, эпидемии, землетрясения, пожары, 
аварии транспортных средств, перевозящих продукцию по настоящему Договору, выход 
законодательных актов и действия административных органов, препятствующие 
выполнению сторонами своих обязательств и другие стихийные бедствия, 
предусмотренные законодательством РФ. 
5.3. В случае отказа Заказчиком от дальнейшего выполнения работ по причине, не 
предусмотренной данным Договором, Договор может быть расторгнут только 
относительно невыполненной части услуг. При этом с Заказчика удерживается стоимость, 
пропорционально выполненных работ.  

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ: 

6.1. Гарантированное качество товара, что передается в собственность Заказчика, 
отвечает нормам ГОСТ. 
6.2. На выявление дефектов и трещин на памятник, так же на остальные работы 
устанавливается гарантия 3 года. Гарантийный срок распространяется на изделия, монтаж 
которых произведен Исполнителем. 
6.3. Спорные ситуации, которые возникают вследствие исполнения (неисполнения) 
гарантийных обязательств решаются в судебном порядке, согласно Закону РФ. Для 
разрешения спорных ситуаций Заказчик обязан обратиться с письменным обращение к 
Исполнителю. 
6.4. При изготовлении индивидуального Заказа с нарушением условий и норм ГОСТ, а 
именно не соответствующего ГОСТу относительно ширины и высоты памятника, а так же 
негабаритных размеров бетонной площадки, подпись на данном Договоре со стороны 
Заказчика свидетельствует о том, что Заказчик предупрежден о нарушении требований 
ГОСТу, и в дальнейшем, при возникновении спорных ситуаций, требующих проведения 
экспертизы, Заказчик не может проводить экспертизу на соответствие именно требованиям 
действующего ГОСТа РФ. 
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Договора обеими сторонами и 
действует до полного его исполнения. 
7.2. Договор, может быть, расторгнут только с письменного согласия обеими сторонами. 
Одностороннее расторжение Договора, возможно только в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ и пунктами настоящего Договора. 
7.3. Спорные ситуации решаются путем переговоров. В противном случае 
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 
7.4. Исполнитель оставляет за собой право продления данного Договора в случае 
повышенной сложности работ, а также в случае возникновения условий п. 5.2. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ООО «МИНЕЕВ ГРУПП»  
Юридический адрес: 299023, г. Севастополь, 
ул. Генерала Мельника, д. 108 
Почтовый адрес: 299023, г. Севастополь, ул. 
Генерала Мельника, д. 108 
ОГРН: 1199204002348 
ИНН/КПП: 9203545937/920301001 
Р/cч.: 40702810240940007339 
в РНКБ Банк (ПАО) 
БИК: 043510607 
К/cч.: 30101810335100000607 
Телефон: +7(978) 553-34-51 
E-mail: info@mineevgroup.ru 

Ф.И.О. ______________________________________  

Адрес: _______________________________________ 

 
______________________________________________ 

Телефон для контакта: __________________________ 

С условиями договора ознакомлен и полностью 

согласен.  

_________________/__________________/ 
(подпись)                                                    (фамилия) 

 

МП 

_________________/__________________/ 
(подпись)                                                    (фамилия) 
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Приложение №_____  
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

 
№ Наименование работ Кол-во Цена, руб Сумма, руб 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Итого  
 

 
 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_________________/__________________/ 
(подпись)                                                    (фамилия) 

                                 М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

_________________/__________________/ 
(подпись)                                                    (фамилия) 
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Приложение № _____   

АКТ 
выполненных работ       

г. Севастополь                                                                                 «____» ____________ 20___  г. 

ООО «МИНЕЕВ ГРУПП» ИНН/КПП 9203545937/920301001 в лице Генерального директора 
Минеева Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемый Исполнитель, 
с одной стороны, и 
Гр-н(ка) 
именуемый Заказчик с другой стороны, а вместе Стороны, составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 
1. Работа по договору (заказ-наряду) № _________ от ____________________ 

№ Наименование работ Кол-во Цена Сумма 

     

     

     

     

     

     

     

Итого:  
 

Исполнителем выполнена полностью и меня удовлетворяет. 
2. Претензий к Исполнителю по проделанной работе нет. 
3. Имущественных претензий не имею. 
4. Заказчик остаток оплаты, сумму в размере ____________________ рублей 
Прописью (                                                                                                                                   
оплатил полностью. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_________________/__________________/ 
(подпись)                                                    (фамилия) 

                                 М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

_________________/__________________/ 
(подпись)                                                    (фамилия) 

                                  
 


