parametrica
Договор подряда №________ // от «____» мая 2019г. г. Алматы

_________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании
____________________и
ТОО «Parametrica», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице
директора Сатикова Руслана Айдыновича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности
«Сторона» или как указано выше, заключили настоящий договор подряда о
нижеследующем:
Термины и определения
В настоящем Договоре используются следующие сокращенные термины и
определения:
«Работы» - производство Подрядчиком оплачиваемых работ, а именно
изготовление Изделия по заданию Заказчика и утвержденному Заказчиком Макету.
«Акт выполненных работ» - обозначает двусторонний документ, подписанный
уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скрепляемый печатями
Сторон; отражающий факт выполнения работы, согласно Договора, ее стоимость и
сроки. Акт выполненных работ составляется с целью зафиксировать выполнение
работы по настоящему Договору.
«Гарантийный срок» – обозначает период времени продолжительностью 12
(двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Сторонами Акта
выполненных работ, на протяжении которого Подрядчик гарантирует сохранение
качества Работ, а также возможность эксплуатации Изделия, в соответствии с
настоящим Договором, и обязуется своими силами и за свой счет устранить все
недостатки (дефекты, несоответствия), выявленные Заказчиком в соответствии с
условиями настоящего Договора.
«Договор» - обозначает настоящий договор подряда со всеми приложениями,
которые являются его неотъемлемой частью, а также изменения и дополнения к
Договору, подписанные, уполномоченными на то представителями Сторон и
заверенные печатями обеих Сторон.
«Действующее законодательство Республики Казахстан» - обозначает все
действующее национальное законодательство Республики Казахстан и другие
нормативные акты Республики Казахстан.
«Дефектный акт» - обозначает акт, в котором указываются обнаруженные
недостатки (дефекты, несоответствия) результатов Работ и сроки их устранения.
«Календарный день» - обозначает любой день, имеющий порядковый номер в
календарном месяце, включающий Рабочие дни, как они определены ниже, а
также дни, официально считающиеся выходными и праздничными в Республике
Казахстан.

1
Заказчик__________

Подрядчик__________

«Недостатки (дефекты, несоответствия)» - обозначает результаты Работ,
выполненные Подрядчиком с нарушениями условий Договора и действующего
законодательства Республики Казахстан, выявленные Заказчиком.
«Изделие» - параметрическая конструкция из фанеры, с (без) мест(ами) для
сидения и отдыха, состоящая из определенного количества сегментов,
используемая по назначению, а также, в качестве предмета интерьера, малой
архитектуры, надлежащего качества и пригодное для его целевого назначения,
соответствующее Ведомости договорной цены и Макету, и иным требованиям
настоящего Договора, а также являющихся свободными от прав (обременений
прав), притязаний третьих лиц.
«Общая стоимость Договора» - обозначает стоимость Договора, указанную в
Разделе 3 настоящего Договора.
«Макет» - обозначает 3D визуализацию дизайна Изделия, предоставленный
Подрядчиком и утвержденный Заказчиком, либо уполномоченным на то
представителем Заказчика.
«Рабочие дни» - обозначает все дни, за исключением выходных и праздничных
дней.
«Уполномоченные органы» – обозначает все государственные органы и
негосударственные организации (организации, учреждения, агентства) Республики
Казахстан.
1. Предмет Договора
1.1. На условиях настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется
изготовить в срок не превышающий __ (_________________) календарных дней, с
даты получения суммы предоплаты и утверждения Макета, в соответствии с
пунктом 2.1.4., 3.1. настоящего Договора, Изделие(ия), в соответствии с Макетом, а
Заказчик обязуется принять надлежащим образом качественно выполненные
результаты Работ и оплатить их в соответствии со ст. 3 настоящего Договора.
1.1.1. Срок, указанный в п.п. 1.1. настоящего Договора, является обязательным для
исполнения, при условии соблюдения сроков оплаты в соответствии со ст. 3
настоящего Договора.
1.2. Для выполнения Работ по настоящему Договору и/или их части, Подрядчик
вправе привлекать третьих лиц, согласованных с Заказчиком, при этом Подрядчик
не вправе отклоняться от Общей стоимости Договора и самостоятельно несет
ответственность перед Заказчиком за действия/ бездействия привлеченных
третьих лиц как за свои собственные.
1.3. Право собственности на результаты Работ, по настоящему Договору,
переходят от Подрядчика к Заказчику с даты приемки результатов Работ, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
Для надлежащего исполнения настоящего Договора Заказчик принимает на себя
следующие обязательства:
2.1.1. осуществлять своевременную и полную оплату в порядке, установленном
статьей 3 настоящего Договора;
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2.1.2. производить приемку надлежащим образом выполненных Работ, в
соответствии с условиями настоящего Договора;
2.1.3. утвердить, предоставленный Подрядчиком Макет в течение 3 (трех)
Рабочих дней с момента предоставления, являющийся Приложением № 2 к
настоящему Договору;
2.1.4. принять результаты Работ, в срок, указанный в статье 4 Договора, в
соответствии с условиями настоящего Договора либо предоставить Дефектный
акт, с указанием всех недостатков и дефектов Изделия(ий), и сроков их
устранения;
2.1.5. уведомить Подрядчика о намерении удержать из любых платежей,
подлежащих оплате Подрядчику, суммы штрафных санкций, неустойки, иных
платежей в соответствии с Договором, в срок, не позднее 3 (трех) Рабочих дней до
даты произведения такого удержания;
2.1.6. в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней уведомлять Подрядчика о смене
юридического (фактического) адреса, телефонов, банковских реквизитов и иных
данных, имеющих существенное значение при проведении взаиморасчетов и
переписки. Все действия, совершенные по старым реквизитам и адресам, в случае
несвоевременного уведомления будут считаться исполненными надлежащим
образом;
2.1.7. немедленно
уведомлять
Подрядчика
о
потенциальных
случаях
неисполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также о
потенциальных и (или) наступивших ограничениях или запретах на осуществление
деятельности Заказчика путем направления в адрес Подрядчика письменного
уведомления в срок, не превышающий 3 (три) Рабочих дня, до наступления такого
случая;
2.1.8. Заказчик не имеет права удалять (нанести вред, порчу) брендирование
Подрядчика, в соответствии с п. 2.4.3. настоящего Договора;
2.1.9. обеспечить ровную поверхность для установки Изделия(ий). Поверхность
должна быть ровной, без углублений, наплывов, выступов, волн и перепадов по
высоте;
2.1.10. выполнять требования по уходу и эксплуатации Изделия, в соответствии с
Правилами эксплуатации Изделия, являющимися Приложением к настоящему
Договору.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. требовать выполнения Работ в срок, согласно условиям настоящего
Договора и законодательству Республики Казахстан, не вмешиваясь в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика
2.2.2. осуществлять текущий контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых Работ, соблюдением сроков выполнения Работ. Осуществление
Заказчиком указанного контроля и надзора не является обязанностью Заказчика, в
связи с чем, Подрядчик, ненадлежащим образом изготовивший Изделие(ия), не
вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял такой контроль и надзор;
2.2.3. мотивированно отклонять предъявленные для оплаты документы, не
соответствующие требованиям настоящего Договора, до момента устранения
замечаний Заказчика. При отклонении предъявленных документов Подрядчик
должен в течение 2 (двух) Рабочих дней устранить замечания Заказчика;
2.2.4. в безусловном порядке удерживать из любых платежей, подлежащих оплате
Подрядчику, суммы штрафных санкций, неустойки, иных платежей в соответствии
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с Договором, с обязательным предварительным уведомлением Подрядчика о
таком удержании, согласно условий настоящего Договора;
2.2.5. путем письменного запроса требовать от Подрядчика предоставления любой
информации, относящейся к исполнению Подрядчиком условий настоящего
Договора.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. неукоснительно следовать указаниям Заказчика в процессе выполнения
Работ, в рамках настоящего Договора;
2.3.2. нести полную ответственность за своевременное и качественное
выполнение Работ, предусмотренную настоящим Договором;
2.3.3. в случае задержки выполнения Работ, либо предвидя неизбежность
задержки выполнения Работ, немедленно письменно, не позднее 3 (трех) Рабочих
дней, уведомить Заказчика обо всех неожиданных событиях и обстоятельствах,
которые могут оказать негативное влияние на выполнение Работ или вызвать
задержку выполнения Работ;
2.3.4. своевременно предоставлять Заказчику по его требованию информацию и
документы о ходе выполнения Работ. Запрашиваемая информация и
документация должны быть предоставлены не позднее 3 (трех) Рабочих дней с
даты направления соответствующего письменного запроса Заказчика;
2.3.5. при получении от Заказчика мотивированного отказа от принятия
результатов Работ, ввиду их несоответствия требованиям по качеству, объему или
несоответствия условиям настоящего Договора, действующего законодательства
Республики
Казахстан,
устранять указанные
недостатки
(недоработки,
несоответствия) и вносить соответствующие изменения и дополнения в
результаты Работ в сроки, согласованные с Заказчиком, на основании Дефектного
акта, предоставленного Заказчиком, в соответствии с подпунктом 2.1.4.
настоящего Договора;
2.3.6. в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней уведомлять Заказчика о смене
юридического (фактического) адреса, телефонов, банковских реквизитов и иных
данных, имеющих существенное значение при проведении взаиморасчетов и
переписки. Все действия, совершенные по старым реквизитам и адресам, в случае
несвоевременного уведомления будут считаться исполненными надлежащим
образом;
2.3.7. немедленно уведомлять Заказчика о потенциальных случаях неисполнения
своих обязательств по настоящему Договору, а также о потенциальных и (или)
наступивших ограничениях или запретах на осуществление деятельности
Подрядчика путем направления в адрес Заказчика письменного уведомления в
срок, не превышающий 3 (три) Рабочих дня;
2.3.8. в полном объеме нести ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором, за убытки,
причиненные в ходе выполнения Работ по настоящему Договору Заказчику и (или)
третьим лицам, Объектам и (или) иному имуществу, самостоятельно, либо с
привлечением третьих лиц, разрешать споры с Заказчиком и (или) третьими
лицами;
2.3.9. обеспечить своевременность и правильность оформления документации по
настоящему Договору, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Республики Казахстан.
2.4. Подрядчик имеет право:
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2.4.1. приступить к выполнению обязанностей по настоящему Договору, на
следующий день с даты поступления предоплаты, в соответствии с подпунктом
3.1.1. настоящего Договора и утверждения Макета Заказчиком, в соответствии с
подпунктом 2.1.3. настоящего Договора;
2.4.2. требовать оплаты Общей стоимости Договора, в порядке, определенном в
статье 3 настоящего Договора;
2.4.3. брендировать Изделие(ия) по настоящему Договору, т.е. разместить
изображение товарного знака (логотипа) и ссылки на веб-сайт Подрядчика, а
Заказчик не имеет права удалить такое брендирование (нанести вред, порчу);
2.4.4. досрочно выполнить Работы по настоящему Договору, при этом изменение
сроков не должны негативно повлиять на качество выполнения Работ;
2.4.5. потребовать от Заказчика обеспечения ровной поверхности для установки
Изделия(ий). Поверхность должна быть ровной, без углублений, наплывов,
выступов, волн и перепадов по высоте.
3. Общая стоимость Договора и порядок расчетов
Подрядчик не является плательщиком НДС. Все суммы по настоящему
Договору указаны без учета НДС.
3.1. Общая стоимость Договора составляет сумму в размере ХХХХХХХ
(_______________) долларов США, согласно Приложению № 1 к Договору.
Оплата по настоящему Договору осуществляется следующим образом:
3.1.1. предоплата в размере ХХХХХХХ (_______________) долларов США, что
составляет 80 % от общей стоимости Договора, оплачивается Заказчиком в срок,
не позднее 3 (трех) банковских дней с даты подписания Договора и выставления
счета на оплату.
3.1.2. оставшаяся сумма в размере ХХХХХХХ(______________) долларов США,
что составляет 20 % от стоимости Договора оплачивается Заказчиком в течение 3
(трех) банковских дней со дня подписания Акта выполненных работ Сторонами, на
основании предоставленной Подрядчиком счета-фактуры.
3.2. В Общую стоимость Договора включены все без исключения расходы
Подрядчика.
3.3. Общая стоимость Договора является окончательной и не подлежит изменению
в одностороннем порядке Подрядчиком. Общая стоимость Договора подлежит
изменению только в случае подписания Сторонами дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
3.4. Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате платежей
является дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4. Порядок и сроки выполнения Работ
4.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ, в соответствии с подпунктом
2.4.1. настоящего Договора.
4.2. Подрядчик должен выполнить Работы, в срок, не позднее __ (_________)
календарных дней, согласно условиям настоящего Договора.
4.3. Сроки, указанные в п.п. 4.2. настоящего Договора, являются обязательными
для исполнения, при условии поступления предоплаты в соответствии с
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подпунктом 3.1.1. и утверждения Макета в соответствии с п. 2.1.4. настоящего
Договора.
4.4. В случае нарушении сроков исполнения Подрядчиком своих обязательств
либо ненадлежащем исполнении обязательств (сроки выполнения Работ,
устранения недостатков и пр.), Заказчик имеет право приостановить исполнение
своих обязательств, в том числе обязательств по перечислению денежных средств
в пользу Подрядчика по настоящему Договору - до момента фактического
надлежащего исполнения просроченных Подрядчиком обязательств.
5. Приемка Работ
5.1. Подрядчик должен уведомить Заказчика о необходимости приемки
результатов Работ. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения
такого уведомления (Акты выполненных работ) проверяет и принимает результаты
Работ с условием, что все обязательства Подрядчика в соответствии с Договором
выполнены.
5.2. Выявление недостатков (недоработки, несоответствий) в результатах Работ,
осуществляется Сторонами, либо уполномоченными на то, представителями
Сторон, с составлением соответствующего Дефектного акта. Стороны обязаны
участвовать в составлении и подписании Дефектного акта. При наличии у
Подрядчика мотивированных возражений касательно внесенных Заказчиком в
Дефектный акт (недоработок, несоответствий), Подрядчик обязан указать эти
возражения в Дефектном акте, подписать Дефектный акт и отдать один экземпляр
Дефектного акта Заказчику, либо его уполномоченному представителю. При
отсутствии у Подрядчика мотивированных возражений касательно внесенных
Заказчиком в Дефектный акт недостатков (недоработок, несоответствий),
Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет дефекты и несоответствия в
срок, определенный Заказчиком.
5.3. В случае отказа Подрядчика в течение 3 (трех) Рабочих дней от подписания
Дефектного акта или отказа от его передачи Заказчику, а равно любое уклонение
от его подписания или передачи Заказчику в указанный срок и, не предоставления
при этом письменного мотивированного отказа, Дефектный акт признается
принятым и подписанным Подрядчиком и налагает на Подрядчика обязательства
по своевременному устранению недостатков (недоработок, несоответствий).
5.4. В случае, если Подрядчик необоснованно уклоняется от устранения
замечаний Заказчика (в том числе относительно недостатков (недоработок,
несоответствий) в результатах Работ, то Заказчик имеет право устранить все
замечания за свой счет (своими силами или с привлечением третьих лиц) с
последующим вычетом стоимости всех затрат из любых сумм, причитающихся
Подрядчику и (или) потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на
устранение недостатков (недоработок, несоответствий). Подрядчик признается
уклоняющимся от устранения замечаний Заказчика, если не устраняет замечания
в срок, указанный Заказчиком в Дефектном акте.
5.5. Выявленные Заказчиком недостатки (недоработки, несоответствия) должны
быть устранены Подрядчиком без взимания дополнительной платы, в
определенный сторонами срок.
5.6. Подрядчик обязуется передать Заказчику Изделие(ия) в состоянии,
обеспечивающем нормальную эксплуатацию Изделия(ий), в соответствии с
требованиями Договора.
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5.7. Надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, либо их
уполномоченными представителями, Акты выполненных Работ являются
основанием для расчета между Сторонами в соответствии с условиями
настоящего Договора.
5.8. Дефектами не считаются:
5.8.1.
отдельные и сросшиеся сучки на поверхности Изделия(ий);
5.8.2.
видимые пороки древесины, червоточины, кармашки, а также вставки и
пробки завода-изготовителя материала;
5.8.3.
темные пятна, проявившиеся в результате обработки и покрытия
фанеры маслом/лаком/лазурью (см. «Образец покраски», Приложение № 2 к
настоящему Договору).
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, Заказчик вправе
потребовать, а Подрядчик обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% (ноль
целых одной десятой процента) от Общей стоимости Договора, за каждый
Календарный день просрочки, но не более 10% (десяти) процентов от Общей
стоимости Договора.
6.3. Стороны подписанием настоящего Договора в безотзывном и безусловном
порядке подтверждают свое согласие на право удержать в свою пользу сумму
неустоек (штрафов, пеней) причиненных одной из Сторон убытков и иных
платежей, подлежащих оплате, из сумм, причитающихся виновной Стороне, а
также по своему усмотрению, провести зачет суммы неустойки (штрафов, пеней) в
счет суммы окончательного расчета, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
6.4. Подрядчик подтверждает, что:
6.4.1. Подрядчик принял на себя полную ответственность за то, что он
предусмотрел все трудности и издержки, связанные с выполнением условий
настоящего Договора;
6.5. Уплата неустоек (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения
принятых по Договору обязательств. Стороны обязаны кроме оплаты сумм
неустоек, возместить другой Стороне все понесенные убытки.
7. Гарантии
7.1. Гарантийный срок на Изделие(ия) устанавливается с даты приема-передачи
Изделия(ий) сроком на 12 (двенадцать) календарных месяцев, и действует при
обязательном соблюдении Правил эксплуатации, которые являются Приложением
№ 3 к настоящему Договору, в течении которого Подрядчик гарантирует:
7.1.1. возможность надлежащей эксплуатации Изделия(ий) по назначению в
течение Гарантийного срока;
7.1.2. своевременное устранение недостатков (дефектов, несоответствий),
выявленных при приемке Изделия(йя) и в течение Гарантийного срока.
7.1.3. В случае если Заказчиком в течение Гарантийного срока будут обнаружены в
Изделии(ях) недостатки (дефекты, несоответствия), то Заказчик письменно
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уведомляет об этом Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
обнаружения и Стороны, либо их уполномоченные на то представители, совместно
составляют и подписывают Дефектный акт, в котором детально указываются
обнаруженные недостатки (дефекты, несоответствия). Стороны обязаны
участвовать в составлении и подписании Дефектного акта. При наличии у
Подрядчика мотивированных возражений касательно внесенных Заказчиком в
Дефектный акт недостатков (дефектов, несоответствий), Подрядчик обязан
указать эти возражения в Дефектном акте, подписать Дефектный акт и отдать один
экземпляр Дефектного акта уполномоченному представителю Заказчика.
7.1.4. для осуществления устранения недостатков (дефектов, несоответствий) в
течении Гарантийного срока, Заказчик предоставляет часть Изделия, подлежащую
ремонту, Подрядчику. На усмотрение Подрядчика, замена Изделия и\или его
части, производится с/без такого предоставления.
7.2. В случае отказа Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней от участия в
составлении и подписании Дефектного акта или отказа от его передачи Заказчику,
а равно любое уклонение от его подписания или передачи Заказчику в указанный
срок, Дефектный акт признается принятым и подписанным Подрядчиком и
налагает на Подрядчика обязательства по своевременному устранению
недостатков (дефектов, несоответствий).
7.3. Выявленные Заказчиком недостатки (дефекты, несоответствия) должны быть
устранены Подрядчиком без взимания дополнительной платы в согласованный
сторонами срок.
7.4. Подрядчик вправе отказаться от устранения недостатков (дефектов,
несоответствий), указанные в п.п. 7.7. настоящего Договора, а также в результате
попыток устранить такие недостатки (дефекты, несоответствия) самостоятельно,
либо с привлечением третьих лиц.
7.5. В случае, если Заказчик желает устранить недостатки (дефекты,
несоответствия), перечисленные в п.п.7.4., 7.7. настоящего Договора, силами
Подрядчика, то, такое устранение будет оплачиваться, в соответствии с
расценками Подрядчика на момент устранения таких недостатков.
7.6. Гарантийный срок не подлежит продлению, возобновлению или иному
изменению вследствие последующей перепродажи, ремонта Изделия(ий). При
этом отремонтированная(ые) или замененная(ые) в течение Гарантийного срока
часть(части) обеспечивается(ются) гарантией на остаток первоначального
Гарантийного срока.
7.7. Гарантия не распространяется на:
7.7.1. нормальный износ;
7.7.2. дефекты, вызванные неосторожным обращением (включая дефекты,
причинённые острыми предметами, сгибанием, сжатием, падением, ударом и т.п.);
7.7.3. дефекты или повреждения, вызванные ненадлежащим использованием
Изделия(ий), в том числе вопреки рекомендациям Подрядчика, и (или) другие
действия, находящиеся вне разумного контроля Подрядчика;
7.7.4. на дефекты или предполагаемые дефекты, вызванные использованием
Изделия(ий)
совместно
или
в
соединении
с
любыми
изделиями,
принадлежностями, которые не производятся Подрядчиком, или использованием
Изделия(ий) не по назначению;
7.7.5. настоящая Гарантия не подлежит принудительному исполнению, если
Изделие(ия) было демонтировано, изменено или отремонтировано Заказчиком
и/или третьим лицом, если оно отремонтировано с использованием

8
Заказчик__________

Подрядчик__________

несанкционированных запасных частей, что определяется по исключительному
усмотрению Подрядчика;
7.7.6. настоящая Гарантия не подлежит принудительному исполнению, если
Изделие(ия) подверглось воздействию химикатов;
7.7.7. дефекты и повреждения в результате внешних факторов окружающей
среды, погодных и климатических условий, перепадов температур, аномальных
условий окружающей среды, превышением температурных максимумов
(температурный максимум: + 50°C, температурный минимум: – 50 °C);
7.7.8. дефекты и повреждения, возникшие в результате причин, согласно
естественным качественным характеристикам материала;
7.7.9. появление скрипа в процессе эксплуатации Изделия(ий);
7.7.10. ослабление соединений в процессе постоянного использования, вызванные
отсутствием ухода за Изделием(ми);
7.7.11. мелкие потертости покрытия Изделия(ий), возникающие в местах
постоянной эксплуатации;
7.7.12. изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на Изделие(ий)
и/или его части;
7.7.13. разбухание деталей Изделий(ий), их расслоение, отслоение лакокрасочного
покрытия при попадании влаги;
7.7.14. трещины, вызванные отсутствием ухода за Изделием(ми) и превышающие
размер, допустимый для реставрации (длина более 10 мм, глубина более 0,3мм);
7.7.15. дефекты и повреждения в результате действий/бездействий сотрудников
Заказчика и/или третьих лиц (оставление Изделия(ий) неочищенными от
скопления снега, воды, мусора, грязи и т.п.);
7.7.16. дефекты и повреждения в результате неправильной транспортировки
Изделий(ий).
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему
Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются военные
действия, стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары, как
стихийного явления) запретительные и/или ограничительные, и/или иных решений
государственных органов, за исключением истечения срока действия,
приостановления /отмены действия лицензий и других разрешений на проведение
работ по настоящему Договору, выданных Подрядчику уполномоченными
органами, наступившие после подписания настоящего Договора Сторонами и
препятствующих полному или частичному исполнению обязательств Сторонами по
настоящему Договору.
8.3. Сторона, у которой отсутствует возможность исполнить обязательства
затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти)
календарных дней письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и
возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению договорных обязательств. Сведения, содержащиеся
в таком уведомлении, должны быть документально подтверждены актами
компетентных
государственных
органов
или
Национальной
палатой
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предпринимателей Республики Казахстан. Если о вышеупомянутых событиях не
будет
своевременно
сообщено, Сторона,
затронутая
обстоятельством
непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения
от ответственности.
8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают
Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и
санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты
установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок
выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности
соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для
устранения их последствий.
8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 15
(пятнадцати) дней, Стороны должны решить вопрос о продолжении действия
настоящего Договора. Если Сторонами не достигнуто взаимного соглашения,
любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего
Договора при условии письменного уведомления об этом другой Стороны за 15
(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения.
8.7. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) не относятся:
8.7.1. события, вызванные умышленными и неосторожными действиями Сторон;
8.7.2. события, которые Сторона, добросовестно выполняющая свои
обязательства по настоящему Договору, могла предвидеть и преодолеть;
8.7.3. изменение налогового законодательства;
8.7.4. отсутствие и/или нехватка рабочих рук у Сторон, либо отсутствие на рынке
нужных для исполнения товаров, работ или услуг;
8.7.5. иные обстоятельства, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан.
9. Уведомления и сообщения
9.1. В случае, если положениями настоящего Договора прямо не предусмотрен
способ передачи документов, все документы, предусмотренные настоящим
Договором, передаются одним из способов:
9.1.1.заказным письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении);
9.1.2. электронной почтой:
электронная почта Заказчика:
электронная почта Подрядчика: parametricakz@gmail.com
9.1.3. доставкой курьером.
9.2. Датой получения документов считаются:
9.2.1. в случае отправки заказного письма (с описью вложения и уведомлением о
вручении) дата, указанная в уведомлении о вручении письма;
9.2.2. в случае отправки по электронной почте – дата отправки сообщения,
зафиксированная в электронной почте отправившего;
9.2.3. в случае доставки курьером – дата, указанная в отметке о приеме (дата,
ФИО
должностного
лица,
принявшего
письмо/документ)
на
копии
письма/документа.
10. Порядок разрешения споров
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10.1. Все споры и разногласия разрешаются, в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, путем переговоров и составлением
соответствующих протоколов, либо направлением письменных сообщений с
указанием конкретного нарушения договорных обязательств. Письменное
сообщение отправляется в течение 3 (трех) Календарных дней со дня
возникновения нарушения. Сторона, получившая письмо, обязана в течение 10
(десяти) Календарных дней со дня его получения устранить нарушение или дать
мотивированный ответ.
10.2. В случае невозможности решения споров указанным путем, они подлежат
разрешению в судебных органах Республики Казахстан.
10.3.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Республики
Казахстан.
11. Срок действия и порядок прекращения Договора
11.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями Сторонами и
действует полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
11.2.
Договор может быть прекращен по соглашению Сторон, по инициативе
одной Сторон, в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
11.5. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, до окончания
выполнения Работ, Подрядчик вправе потребовать возмещения документально
подтвержденных фактически понесенных расходов по настоящему Договору, на
сумму, согласно п.п.3.1.1. настоящего Договора, а также расходов, на Изделие(ия)
либо его части (частей), находящиеся у Подрядчика в процессе изготовления,
согласно условий настоящего Договора.
12. Прочие условия
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
исключительно
после
их
письменного
оформления
и
подписания
уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями.
12.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по
настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой
Стороны.
12.3. Информация, предоставляемая Заказчиком Подрядчику или ставшая
известной Подрядчику в связи с выполнением Работ по настоящему Договору,
является конфиденциальной. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам
всю техническую и коммерческую информацию, полученную им или ставшую ему
известной в связи с настоящим Договором. Это обязательство остается в силе и
после прекращения действия настоящего Договора в течение 36 (тридцати шести)
месяцев. Заказчик не вправе без предварительного письменного согласия
Подрядчика раскрывать третьим лицам информацию о новых решениях и
технических знаниях, в том числе и не пользующихся правовой охраной, а также
сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, полученные им
от Подрядчика или ставшие ему известными в связи с настоящим Договором.
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12.4. Подрядчик согласен, что Заказчик имеет право раскрыть информацию,
содержащуюся в настоящем Договоре, информацию о произведенных оплатах и
объемам выполненных Работ по настоящему Договору любым заинтересованным
государственным органам.
12.5. Содержание текста настоящего Договора полностью соответствует
действительному волеизъявлению Сторон.
12.6. Стороны гарантируют, что обладают и/или наделены всеми надлежащими
полномочиями по заключению настоящего Договора. В случае, если впоследствии
будет установлено, что у одной из Сторон отсутствовали вышеуказанные
полномочия на заключение настоящего Договора, виновная Сторона по
требованию второй Стороны обязана возместить причиненные убытки.
12.7. Если какое-то из положений настоящего Договора будет или впоследствии
станет недействительным, то законность его остальных положений от этого не
утрачивается.
12.8. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
12.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Казахстан.
12.10. Настоящий Договор, вместе с приложениями, которые являются составной
его частью, отражает полное взаимопонимание Сторон относительно его предмета
и условий и заменяет собой все предыдущие письменные или устные соглашения
и договоренности, имевшиеся между ними в отношении предмета и условий
настоящего Договора.
13. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

Подрядчик:
ТОО «Parametrica»
БИН 170640008981
Республика Казахстан,
г. Усть-Каменогорск, 070018
пр-т Независимости, д.66 кв.59
фактический адрес:
г. Алматы, пр-т Абая, 143
IBAN KZ4596502F0008782969 KZT
KZ1596502F0008989537 USD
в филиале «ForteBank» г. Алматы
БИК IRTYKZKA
Директор
________________/Сатиков Р.А.
М.П.

_____________________/
М.П.
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ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№
П\П

Работы

Цена, $

Кол-во, шт

Общая сумма,
$, без НДС

1
ИТОГО:

Заказчик:

Подрядчик:
ТОО «Parametrica»
БИН 170640008981
Республика Казахстан,
г. Усть-Каменогорск, 070018
пр-т Независимости, д.66 кв.59
фактический адрес:
г. Алматы, пр-т Абая, 143
IBAN KZ4596502F0008782969 KZT
KZ1596502F0008989537 USD
в филиале «ForteBank» г. Алматы
БИК IRTYKZKA
Директор
________________/Сатиков Р.А.
М.П.

_____________________/
М.П.
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МАКЕТ
Образец покраски

«макет»
*- дефектом не является:
- размеры Изделия могут отличаться по длине в зависимости силы стягивания
слоёв на 40-60мм, по ширине- 10-20 мм;
- отдельные и сросшиеся сучки на поверхности Изделия(ий);
- видимые пороки древесины, червоточины, кармашки, а также вставки и пробки
завода-изготовителя материала

Заказчик:

Подрядчик:
ТОО «Parametrica»
Директор
________________/Сатиков Р.А.
М.П.

_____________________/
М.П.
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
1.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие(ия) по настоящему Договору – параметрическая конструкция из фанеры,
с (без) мест(ами) для сидения и отдыха, состоящая(ие) из определенного
количества сегментов, используемые по назначению, а также в качестве предмета
(ов) интерьера, малой архитектуры, надлежащего качества и пригодное для его
целевого назначения. Предназначена для эксплуатации в т.ч. общественных
местах с температурой воздуха не выше +50°С и не ниже -50°С, относительной
влажностью воздуха не более 65%.
2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция(ии) состоит(ят) из сегментов, скрепленных с помощью металлических
стяжных
шпилек/шурупов/конфирматов
и
гаек,
покрытая
(ые)
лаком/лазурью/маслом и тонировано, на усмотрение Сторон (далее- Изделие).
Габариты и Материал: см Приложения к Договору
3.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой, проверьте поверхность для установки Изделия.
Поверхность должна быть ровной, без углублений, наплывов, выступов, волн и
перепадов по высоте. Избегайте перемещения Изделия.
3.2. Дефектами не считаются:
3.2.1.
отдельные и сросшиеся сучки на поверхности Изделия;
3.2.2.
видимые пороки древесины, червоточины, кармашки, а также вставки и
пробки завода-изготовителя материала (см. «Образец покраски», Приложение № 2
к настоящему Договору);
3.2.3.
различная текстура дерева наборных сегментов конструкции;
3.2.4.
разная интенсивность окраски (разнооттеночность) поверхностей
Изделия, не покрытых тонировкой, не является дефектом;
3.2.5.
темные пятна, проявившиеся в результате обработки и покрытия
фанеры маслом/лаком/лазурью (см. «Образец покраски», Приложение № 2 к
настоящему Договору).
4.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

4.1. На Изделие предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) календарных
месяцев, в течении которой Подрядчик гарантирует своевременное устранение

15
Заказчик__________

Подрядчик__________

недостатков
(дефектов,
несоответствий),
при
соблюдении
условий
транспортирования, эксплуатации и хранения Изделия.
4.2. При нарушении Заказчиком правил и условий использования, хранения или
транспортировки Подрядчик освобождается от ответственности.
4.3. Гарантийный срок исчисляется, с даты принятия Изделия Заказчиком,
согласно Договора. Претензии предъявляются в пределах гарантийного срока с
обязательным предъявлением договора на изготовление настоящего изделия.
4.4. Гарантийный срок не подлежит продлению, возобновлению или иному
изменению вследствие последующей перепродажи, ремонта Изделия. При этом
отремонтированная(ые) или замененная(ые) в течение гарантийного срока
часть(части) обеспечивается(ются) гарантией на остаток первоначального
гарантийного срока.
4.5. Гарантия не распространяется на:
4.5.1.
по истечении гарантийного срока;
4.5.2.
нормальный износ;
4.5.3.
дефекты, вызванные неосторожным обращением (включая дефекты,
причинённые острыми предметами, сгибанием, сжатием, падением, ударом и т.п.);
4.5.4.
дефекты или повреждения, вызванные ненадлежащим использованием
Изделия, в том числе вопреки рекомендациям изготовителя;
4.5.5.
использования Изделия в производственных целях;
4.5.6.
нанесения ущерба Изделию в результате внесение изменений в его
конструкцию;
4.5.7.
на дефекты или предполагаемые дефекты, вызванные использованием
Изделия совместно или в соединении с любыми изделиями, принадлежностями,
которые не производятся Подрядчиком, или использованием Изделия не по
назначению;
4.5.8.
настоящая гарантия не подлежит принудительному исполнению, при
наличии следов демонтажа, изменения или ремонта Заказчиком и/или третьим
лицом, если оно отремонтировано с использованием несанкционированных
запасных частей, что определяется по исключительному усмотрению
изготовителя;
4.5.9.
настоящая гарантия не подлежит принудительному исполнению, если
Изделие подверглось воздействию химикатов;
4.5.10.
нанесения
ущерба
животными,
посторонними
предметами,
транспортными средствами, средствами передвижения, также вызванного
попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей и т.д.
4.5.11.
дефекты и повреждения в результате внешних факторов окружающей
среды, погодных и климатических условий, перепадов температур, аномальных
условий окружающей среды, превышением температурных максимумов
(температурный максимум: + 50°C, температурный минимум: – 50 °C);
4.5.12.
ущерб вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар,
наводнение, несчастные случаи и т.д.);
4.5.13.
дефекты и повреждения в результате действий/бездействий
потребителя, его сотрудников и/или третьих лиц (оставление Изделия
неочищенными от скопления снега, воды, мусора, грязи и т.п.);
4.5.14.
нанесения ущерба в результате умышленных или ошибочных действий
потребителя;
4.5.15.
дефекты и повреждения, возникшие в результате причин, согласно
естественным качественным характеристикам материала.
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Гарантийное обслуживание в случаях, указанных в п.п.4.5. настоящих
Правил, производится за счет потребителя по расценкам изготовителя на
день обращения.
Примечание №1: Подрядчик оставляет за собой право изменять элементы
конструкции, фурнитуры и метизов, не ухудшающие качество Изделия.
Примечание №2: Подрядчик снимает с себя всю ответственность за возможный
вред или причинение убытков, прямо или косвенно нанесенных продукцией
изготовителя людям, животным, имуществу в случае, если это произошло в
результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки Изделия,
умышленных или неосторожных действий потребителя и/или третьих лиц.
5.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОДУ И ЭФФЕКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для сохранения Изделия в течение длительного срока необходимо соблюдать
следующие правила:
5.1. Изделие рекомендуется эксплуатировать с температурой воздуха не ниже – 50
°C и не выше +50°С, с относительной влажностью воздуха не более 65%. Высокая
влажность воздуха способствует деформации деревянных частей Изделия, а
также гниению натуральных волокон, и, как следствие, ускорению старения
материала.
5.2. Изделие должно быть защищено от прямого попадания солнечных лучей и
расположено на безопасном расстоянии от источников тепла, сырости и т.д.
5.3. Запрещается подвергать Изделие воздействию огня и влаги.
5.4. 3апрещается использовать Изделие не по назначению (превышать
допустимые нагрузки, прыгать, скакать, резать, колоть, заниматься физическими
упражнениями и тд.).
5.5. Крепления для каждой части Изделия произведены с учетом нагрузок на
растяжение соединительных швов и прочностных характеристик материала при
давлении соответствующих частей тела человека. Если в процессе эксплуатации
на соединительные швы деталей нагрузки будут превышать допустимые для
каждой детали, возможны деформация, порывы креплений или растяжение,
связанные с их деформацией.
5.6. Пыль с Изделия рекомендуется убирать при помощи пылесоса или слегка
влажной тряпки, либо влажной губкой с применением мыльного раствора или
специальных средств для мебели, не содержащих эфир, ацетон, спирт и другие
растворители.
5.7. Для удаления пыли и мусора, между сегментами Изделия, использовать
компрессор, без физического контакта с поверхностью Изделия.
5.8. Тщательно подбирайте чистящие средства, учитывая особенности покрытия.
Чистку поверхности Изделия желательно осуществлять в соответствии с
инструкциями по уходу за такого рода материалами и покрытием. Специальными
средствами для деревянного лакированного покрытия, не содержащих спирт,
эфир, ацетон и другие растворители.
5.9. Ремонт Изделия должен осуществляться только Подрядчиком, либо
квалифицированным специалистом, рекомендованным Подрядчиком.
5.10.
При контакте с частями тела человека, животных, а также предметов
обихода с поверхностью Изделия, со временем происходит истирание
поверхностного слоя.
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5.11.
Если на поверхность пролили жидкость, химическую жидкость, либо
жидкость с содержанием химических веществ, следует немедленно удалить ее
хорошо впитываемым материалом, так как это может привести к потере свойств
этих сегментов или частей, и лишить вас гарантийного обслуживания.
5.12.
Не позволяйте прыгать на Изделии, так как частота ударов и вес
человека могут привести к разрушению конструкции каркаса.
5.13.
3апрещается подвергать Изделие любым механическим, физическим,
химическим и биологическим воздействиям, влекущим повреждение его частей,
механизмов, порчу материала, ухудшение внешнего вида и т.д.
5.14.
Периодически проверяйте подтяжку шпилевых и гаечных соединений,
использующихся в конструкции Изделия, при необходимости связаться с
Подрядчиком.
5.15.
Обязательным условием ухода является очистка Изделия от скопления
грязи, воды, снега и пр.
5.16.
Для Изделий, обработанных лазурью, обязательным условием ухода
является обработка лазурью, один раз в четыре месяца, для уличных Изделий и,
по мере необходимости, для Изделий, расположенных в помещении.
5.16.1.
Образец лазури, предоставляется Подрядчиком при приеме-передаче
Изделия(ий).

Особенности эксплуатации:
Запрещено вставать на Изделие ногами. Во избежание несчастных случаев и
повреждения конструкции, не разрешайте прыгать на Изделии.
ВНИМАНИЕ!
Не допускается применение абразивов, порошков, других средств, не
предназначенных для ухода за Изделием. Во избежание порчи Изделия
настоятельно
рекомендуем
пользоваться
услугами
специализированных
предприятий.

Заказчик:

Подрядчик:
ТОО «Parametrica»

Директор:

Директор:

_______________/
М.П.

_______________/Сатиков Р.А.
М.П.
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