
ДОГОВОР ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКА №___

г.Казань
«___»____________2021

______________________________________________________________________________
______, именуемый в дальнейшем Заказчик,

с одной стороны и ИП Мелузов Евгений Анатольевич, действующий на основании
ОГРНИП 408169005901639, именуемый в дальнейшем Исполнитель – с другой, заключили
договор о нижеследующем:

Внимание: Исполнитель не является организацией , оплачивающей льготу на установку
памятника , изменения размера льготы после даты начала изготовления памятника не
относится к Заказчику , т. к. размер льгот определяется согласно действующему в день
оплаты . День поступления денежных средств на счет Исполнителя фактически считается
датой оказания льготы Заказчику.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется изготовить памятник, а Заказчик – принять и оплатить
результат работ (далее - изделие) и соответствии с заказом (бланк БО 13-01) по
увековечению
______________________________________________________________________________
_________________________

1.2  Работы выполняются из материала Исполнителя.

1.3 Описание характеристик изделия содержится в бланке БО 13-01, подписываемом
сторонами одновременно с подписанием настоящего договора.

1.4 В случае необходимости оказания услуг по установке изделия на захоронение, а также
демонтажа существующего памятника (или иных конструкций) стороны оформляют заказ
на установку/демонтаж путем заполнения соответствующих разделов бланка БО 13-01.

2.  СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1 Общая цена договора составляет
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
________________________



2.2 В день подписания настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю не менее
30% от общей договорной цены, оставшаяся часть уплачивается не позднее чем через 3
(Три) дня после уведомления Заказчика о готовности изделия.

2.3 Сумма
аванса_________________________________________________________________________
_______________

2.4 Срок изготовления и установка изделия до __________________________________ при
условии оформления бланка БО 13-01 и внесения аванса в день подписания договора.

2.5 Вызов Заказчика на приемку осуществляется не позднее чем за 3 (Три) дня до
указанного срока. Вызов выполняется любым удобным сторонам способом –телефонным
звонкм, по электронной почте или направлением СМС на телефон Заказчика.

2.6 Работы по установке изделия на захоронение и демонтаж существующих на
захоронении конструкций оплачивается Заказчиком дополнительно по действующим
тарифам Исполнителя (исходя из объема и сложности работ). Оплата должна быть
произведена Заказчиком в день установки (демонтажа).

2.7 В случае, если Заказчику не требуются работы по установке изделия на захоронение,
последний дополнительно оплачивает стоимость погрузки изделия в транспорт.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1  Заказчик имеет право:

3.1.1 Вносить изменения в содержание или объем работ, при этом Исполнитель вправе без
уведомления Заказчика увеличить срок их выполнения на 15 (Пятнадцать) ней с момента
внесения последнего изменения. Изменения, внесенные в содержание или, объем работ по
истечении 3(Трех) рабочих дней после заключения договора ми влекущие дополнительные
затраты оплачиваются Заказчиком, согласно расценок Исполнителя. При отказе Заказчика
от оплаты таких изменений Исполнитель в одностороннем порядке вправе расторгнуть
договор и возвратить Заказчику внесенную оплату за вычетом затрат, понесенных к этому
времени на исполнение работ по заказу.

3.1.2 В случае, если до изготовления Исполнителем изделия Заказчик по собственной
инициативе откажется от дальнейшего исполнения обязательств, последний уплачивает
Исполнителю вознаграждение, пропорционально фактически выполненному к моменту
расторжения объему работ, и компенсацию в размере 5% от общей стоимости заказа.

3.2  Заказчик обязан:

3.2.1 Своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего договора.

3.2.3 Принять услугу по демонтажу существующих конструкций и установке памятника на
захоронение путем подписания соответствующего акта непосредственно по окончании
выполнения услуг (если они заказаны).

3.3   Исполнитель имеет право:



3.3.1 Отложить срок изготовления изделия при просрочке выполнения Заказчиком
обязательства по п.2.2 договора, а также на время, в течение которого Заказчик оформляет
бланк заказа или предоставляет образцы материалов для выполнения надписей и
изображений. Если просрочка внесения авансового платежа составит более 1 (один) дня,
Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом
Заказчика.

3.3.2 Определить место нанесения и взаиморасположение художественных объектов
(надписей, рисунков и т.п.) по своему усмотрению в соответствии с обычной практикой
(портрет 22см*18см; высота букв фамилии-4.5см; высота букв имени и отчества-3.5 см.;
высота цифр-3 см.), если Заказчик не указал иного в бланке БО 13-01

3.3.3 Увеличить срок выполнения работ на периоды, когда по просьбе Заказчика
производится внесение изменений в художественные элементы изображения по мотивам,
не связанным с качеством их выполнения – на срок, необходимый для выполнения
пожеланий Заказчика.

3.3.4 Отсрочить выполнение заказа в случае непредвиденных 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.

3.4  Исполнитель обязан:

3.4.1 Приступить к работе по изготовлению изделия незамедлительно после получения
первого платежа по п.2.2 настоящего Договора.

3.4.2 Осуществить изготовление и (в случае заказа установки) установку памятника в
сроки, предусмотренные Договором.

3.4.3 Обеспечить содержание и сохранность изделия до выполнения условий настоящего
договора на условиях, установленных ст. 4 настоящего Договора.

3.4.4 В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих
дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в
известность Заказчика

4.  ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

4.1.  Хранение готового изделия осуществляется бесплатно.

4.2 Исполнитель вправе не выдавать Заказчику готовое изделие до внесения Заказчиком
остатка платежа.

4.3. В случае, если по истечении 1 года Заказчик, уведомленный о готовности изделия, не
явится за ним, Исполнитель вправе по своему усмотрению в судебном порядке потребовать
от Заказчика исполнения обязательств либо распорядиться изделием для покрытия своих
расходов по его изготовлению и хранению.



5.  УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

5.1 Заказ услуг по установке изделия и (если необходимо) демонтажу существующих на
захоронении конструкций осуществляется путем оформления соответствующих разделов
бланка БО 13-01.

5.2 Заказчик обязан заблаговременно подготовить место для установки памятника и
обеспечить доступ Исполнителя к месту захоронения. Заказчик несёт ответственность за
срыв работы по установке памятника, в связи си своим отсутствием на месте установки в
оговоренный сторонами срок, отсутствием допуска на место установки и оплачивает
дополнительные расходы за погрузочно-разгрузочные работы и доставку в размере 15% от
всей стоимости монтажных работ.

5.3 Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг по установке памятника до
оплаты Заказчиком стоимости его изготовления.

5.4 Заказчик самостоятельно освобождает место захоронения от демонтированных
Исполнителем конструкций либо оплачивает услуги последнего по их доставке в
указанное Заказчиком место или утилизации по тарифам Исполнителя.

5.5 Отсрочить установку изделия в случае погодных условий таких как: дождь, снег,
заморозки, непредвиденных 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

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1 Согласно настоящего договора на изделие и работы устанавливаются следующие
гарантийные сроки:

- на установку памятника – 3 года (при установке не ранее чем через год с момента
захоронения)

-    на естественно разрушение изделия – 10 лет

6.2 Заказчик предупрежден, что изготовление памятника производится из природного
материала (гранит, мрамор и т.д.). При этом необходимо помнить, что образец материала
дает лишь общее представление о типе камня. Все нюансы, оттенки, рисунки прожилок и
их количество не могут быть воспроизведены и повторены в силу самой природы
натурального камня. В зависимости от месторождения и вида камня возможны вариации в
размере (высота, толщина и ширина 10мм) от заказанного размера памятника, цвете и
фактуре, в частности, наличие в материалах различных включений природного
происхождения. Вариации оттенка в пределах выбранного типа не могут служить
основанием для отказа от изделия или причиной специальной цены. Вышеперечисленные
особенности не являются дефектом и претензии по ним не принимаются



6.3 Заказчик предупрежден, что нанесенные на памятник изображения и прочие
художественные элементы выполнены индивидуально и являются творчеством лица, их
выполняющего, а, следовательно, являются уникальными и неповторимыми. В силу
различий между способами получения конечного изображения путем фотографирования и
гравировки изображения на природной поверхности будет отличатся от изображения на
фотографии цветопередачей, оттенками, нюансами в передаче отдельных деталей. Исходя
из этого не принимаются претензии по мотивам сходства фотографического изображения с
результатом гравировки, кроме случаев, когда совершенно очевидно установлено, что на
памятнике изображено лицо, иное по сравнению с изображенным на представленном
образце (фотографии, портрете).

6.4 Заказчик предупрежден, что в процессе эксплуатации памятников необходимо мыть
водой. При эксплуатации следует оберегать памятник от контакта с открытым огнем, не
ронять на него тяжелые предметы, не чистить механическими средствами.

6.5 Заказчик предупреждён, что вследствие высокой твердости природный камень также
является хрупким материалом. Следует принимать соответствующие меры
предосторожности при самостоятельной транспортировке и установке памятников.

6.6 При обнаружении дефектов в памятнике или установке за период гарантийного срока
Заказчик имеет право на устранение дефектов при наличии бланка-заказа и при
нормальных условиях эксплуатации. Памятник и установка снимаются с гарантийного
обслуживания в следующих случаях: наличие механических повреждений, повреждения,
связанные с самостоятельным ремонтом, стихией, пожаром и прочими климатическими
воздействиями.

6.7 Заказчик предупрежден что после установки памятника и других надмогильных
конструкций может присутствовать погрешность на данных конструкциях отклонение от
осей на 10мм в зависимости от высоты изделия, данная погрешность применена к размеру
памятника 1000мм*500мм*80мм, которые невозможно изменить при установке изделия в
следствии  особенного рельефа земли, деревьев и других конструкций.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1 За нарушение сроков изготовления или установки изделия Исполнитель несет
ответственность, установленную законодательством о защите прав потребителей.

7.2 За нарушение сроков оплаты работ по изготовлению изделия, услуг по его установке и
демонтажу существующих на захоронении конструкций, Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,5% от суммы долга за каждый день
просрочки.

8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1 Договор составлен в двух равных силы экземплярах по одному для каждой из сторон,
вступает в силу в момент его подписания, может быть изменен, дополнен или расторгнут
по соглашению сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.



8.2 Споры сторон разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения
согласия – передаются на рассмотрение суда в установленном законом порядке.

8.3 Во всем остальном о чем прямо не указано в настоящем договоре, стороны
руководствуются положениями действующего законодательства о подряде и возмездном
оказании услуг.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

ИП Мелузов Е.А. ФИО
420056

РТ, г.Казань, ул. Набережная д.4
Тел 8(843)2391332 Адрес
Е-mail: memoria-kazan@mail.ru
ОГРНИП  408169005901639
ИНН 165504094752 Паспорт серия
р/с 40802810203000003040 Выдан
Приволжский филиал
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
к/с 30101810700000000803 Контактный телефон:
БИК 042202803
Тел 8 (831) 2758810 Е-mail

________________________/Мелузов Е.А./ _________________/________________


