Данный Договор является образцом Договора на написание иконы и не может быть использован ни в каких других целях. Данные «Заказчика» и «Исполнителя» являются полностью вымышленными. Реквизиты ИМ «Православная икона» предоставляются по запросу, либо при оформлении реального Договора.  Все совпадения являются случайными. Благодарим за понимание.  Мы всегда готовы обсудить условия Договора - +7-953-198-5-444.

                                                              
                                                                 ДОГОВОР №1

г. Тула                                                                                                              1 Января 2012 года


Индивидуальный предприниматель Петров Пётр Петрович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя: серия 34; №3456478 от 12.09.2007 года, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,   и гражданин (гражданка) Иванов Иван Иванович, серия паспорта: 1234, № паспорта: 123456, выданный 01.11.2009 года УВД г. Москвы, код подразделения: 123-456, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а также совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения.

Икона - художественное изображение, нарисованное ручным способом, без использования технических аппаратов на деревянной доске при помощи кисти и красок и изображающее образ Святого.
 
Доставка иконы – процесс передачи иконы Заказчику силами почтовой (транспортной) компании, либо курьером Исполнителя по указанному Заказчиком адресу.

Липовая доска – доска, изготовленная из липового дерева.

Акриловые краски - синтетическая краска на основе акриловой кислоты. Акриловые краски отличаются высокой светоносностью, водоустойчивостью, термоустойчивостью, плотным сцеплением с поверхностью.

Грунт - пастообразный лакокрасочный материал, применяемый для выравнивания (шпатлевания) поверхности перед нанесением на неё краски.

Драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Драгоценные металлы  — золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий).
Бижутерия – любые украшения, сделанные не из драгоценных камней и металлов.
















                                                                                                                                                                             _______________________Иванов И.И.                      _____________________Петров П.П.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Исполнитель обязуется осуществить написание иконы в честь «Святого Сергия Радонежского», размером 20х30 сантиметров. Под иконой, настоящим Договором подразумевается художественное изображение, выполненное на липовой доске акриловыми красками
1.3. Написание иконы Исполнитель осуществляет в соответствии с образцом,  являющимся неотъемлемым приложением №1 настоящего Договора.
1.4. При написании иконы Исполнителем используются следующие материалы: а) Липовая доска, размером 20х30 сантиметров, толщиной 2 сантиметра; б) Грунт; в) Акриловые краски;                                                                                                                                                                               1.5. При написании иконы, не используются: а) Драгоценные камни; б) Драгоценные металлы, в) Бижутерия; 
      1.6. Срок написания иконы составляет: 1 (один) календарный месяц с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Под моментом поступления денежных средств, подразумевается фактическое зачисление денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего Договора.
1.7. Согласно настоящему Договору, Исполнитель обязуется осуществить доставку иконы по следующему адресу: 123456, г Москва, улица Иванова, д. 2012, кв. 999. Доставка иконы осуществляется строго по указанному адресу компаний «EMS – Почта России» (HYPERLINK "http://www.emspost.ru" http://www.emspost.ru). Примерный срок доставки составляет: 5  (пять) календарных дней (Информация предоставлена компанией «EMS» - Почта России»). 
     1.8. Настоящим Договором не предусмотрено изготовление для иконы оклада. Под окладом подразумевается любое обрамление иконы из любого материала. Икона предоставляется заказчику в следующей комплектации: деревянная доска с изображением, размером 20х30 сантиметров.
      1.9. Работа считается выполненной после подписания акта приёма-сдачи работ.
1.9.1. Срок Договора истекает в момент подписания акта приёма-сдачи работ. Окончание Договора, не сказывается на гарантийных случаях, указанных в п. 6 настоящего Договора.
 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в пункте 1.7 настоящего Договора. 
2.1.4. Передать результат Работы Заказчику.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3.1. настоящего Договора цену Исполнитель имеет право на удержание результата работ.


2.3. Заказчик обязан:

2.3.3. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3.1. настоящего договора, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора.
2.3.4. Подписать акт приёма-сдачи работ при получении иконы.

2.4. 3аказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, путём телефонных звонков и электронной переписки. Номера телефонов и контактные электронные адреса, указываются в реквизитах Исполнителя.


_______________________Иванов И.И.                           _____________________Петров П.П.                                                                           
3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Цена настоящего договора составляет: 7000 рублей (Семь тысяч рублей 00 коп.) НДС не облагается в связи с Упрощённой системой налогообложения.
    3.2. Согласно настоящему договору, Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в полном объёме. Единовременный платёж составляет 100%, т.е. 7000 рублей (Семь тысяч рублей 00 коп.) НДС не облагается в связи с Упрощённой системой налогообложения.
3.3. Оплата осуществляется путём внесения Заказчиком указанной в пункте 3.1. настоящего Договора суммы на расчётный счёт Исполнителя.
3.4. Внесение Заказчиком суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора на расчётный счёт Исполнителя, осуществляется посредством оплаты квитанции в любом отделении «Сбербанка РФ», предоставленной Исполнителем.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.6. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. Основания освобождения ответственности сторон

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из сторон условий настоящего договора, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения договора. К таким обстоятельствам Стороны, в частности, но не исключительно, относят стихийные бедствия, военные действия, действия третьих лиц, забастовки, пожары, наводнения, землетрясения, общественные беспорядки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.
5.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства.
5.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана не позднее 7 календарных дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить другую сторону и представить документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы.




_______________________Иванов И.И.	            _____________________Петров П.П.

						                             











6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. При не возможности разрешить споры и разногласия путём переговоров, они решаются в судебном порядке, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
7.2. Исполнитель гарантирует, что передаваемая ему Заказчиком информация, в том числе персональные данные Заказчика, будет использоваться исключительно в целях исполнения Договора.
7.3. Исполнитель имеет право использовать фотографии написанной им иконы в рекламных целях, только на основании письменного разрешения Заказчика;
7.4. Стороны договорились о том, что отсканированные документы имеют юридическую силу;
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

						                                              
8. Адреса и реквизиты сторон

             Заказчик				                       ИСПОЛНИТЕЛЬ

Иванов Иван Иванович

ИП Петров П.П.
Адрес: 123456, г Москва, улица Иванова, д. 2009, кв. 999.


ИНН: 7348590950;
ОГРНИП: 347860958604
Телефон: (495) 123456


Серия и № паспорта: 1234 123456. Выдан 11.01.2009 УВД г. Москвы. Код подразделения: 123-456

БИК: 096758490;
Кор.сч. 301747585066858;
Р/сч. 40867585938575850; 
АКБ   АКБ «Форза-Банк»(ОАО).

E-mail: ivanov@123456.ru
URL: 


)
E-mail: info@ikonanazakaz.ru 
URL: www.ikonanazakaz.ru 



Телефон: +7-953-198-54-44.
 

АКБ  
          






_______________________Иванов И.И.            _____________________Петров П.П.



		                                                                                          М.П.








                            
                                Приложение №1 к Договору №1 от 1 Января  2012 года




г. Тула                                                                                                                1 Января 2012 года






                                    Проект иконы по  Образцу (предоставлен Заказчиком).

	

                                                                 










                                                                                                                   
                                             Здесь располагается эскиз иконы

















_______________________Иванов И.И.                       _____________________Петров П.П.


