
ДОГОВОР ОФЕРТЫ 
г. Москва                                       
ООО «Центр», в лице Генерального директора Масленникова С.Н., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», с одной стороны, и гр. 
________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________, 
выданный ________________________, проживающий по адресу: 
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны». Оплата услуг означает, что стороны заключили
настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  1.1. «Заказчик» поручает «Проектировщику» подготовить техническое задание далее ТЗ на 
выполнение проектных работ и техническую документацию, а «Проектировщик» обязуется 
подготовить ТЗ на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую
документацию в виде проекта по системам ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование) для 
дальнейшего использования этого проекта как основной рабочей документации по установке 
указанных в проекте систем ОВиК по адресу: ________________________________________________.
  1.2. Подготовленное «Проектировщиком» ТЗ становится обязательным для сторон с момента его 
утверждения «Заказчиком».
  1.3. «Проектировщик» обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных 
данных (ГОСТ, СНиП) для выполнения проектных  работ, и вправе отступить от них только с 
письменного согласия «Заказчика».

2.2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  2.1. Общая стоимость проектных работ составляет ________ рублей.
  2.2. Стоимость проектных работ будет увеличена,  в случае если в ТЗ будут внесены изменения, по 
желанию «Заказчика» или по другим независящим от Сторон обстоятельствам более 1 (одного) раза. 
Размер увеличения составляет 20 (двадцать) процентов от общей стоимости за каждое изменение.
  2.3. После подписания настоящего Договора «Заказчик» в течении одного (одного) рабочего дня 
вносит предоплату в размере 100 % от стоимости Договора.
  2.4. Оплата по Договору влечёт за собой согласие с положениями настоящего Договора и его 
подписание.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
  3.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания  обеими Сторонами настоящего Договора 
и ТЗ, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
  3.2. Срок выполнения проектных работ по настоящему Договору составляет 10 (десять) рабочих 
дней.
  3.3. Задержка в оплате  автоматически увеличивает срок выполнения  на время этой задержки. 
  3.4. В случае если в ТЗ будут внесены изменения, по желанию «Заказчика» или по другим 
независящим от Сторон обстоятельствам, действие Договора приостанавливается до подписания 
измененного ТЗ. Срок действия Договора, таким образом, отодвигается  на срок, необходимый для 
согласования Сторонами всех изменений.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  4.1. «Проектировщик» обязан:
  4.1.1. Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование 
и договором;
  4.1.2. Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с «Заказчиком», а при 
необходимости вместе с «Заказчиком» – с компетентными государственными органами и органами 
местного самоуправления;
  4.1.3. Передать «Заказчику» готовую техническую (проектную) документацию в бумажном и 
электронном виде.
  4.2. «Проектировщик» не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия 
«Заказчика».
  4.4. «Заказчик» обязан:
  4.4.1. Выплатить «Проектировщику» установленную настоящим Договором общую стоимость 
проектных работ;
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  4.4.2.Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от «Проектировщика», 
только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим 
лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия «Проектировщика»;
  4.4.3.Оказывать необходимое содействие «Проектировщику» в выполнении проектных работ;
  4.4.4.Участвовать вместе с «Проектировщиком» в согласовании готовой технической документации с
соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  4.4.5.В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, 
не зависящих от «Проектировщика», повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, 
возместить «Проектировщику» возникшие в связи с этим дополнительные расходы;

5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОЕКТА
  5.1. После завершения всех работ «Проектировщик» представляет «Заказчику»  готовый проект. Все 
выявленные недостатки отражаются в Акте и устраняются «Проектировщиком» в согласованные 
Сторонами сроки, но не ранее 3 (трех) рабочих дней.
  5.2. «Заказчик» в течение 3 (Трех) дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан принять 
выполненный проект и подписать Акт. В случае не подписания Акта приема-сдачи рхабот в течение 3 
(Трех) дней и неполучения «Проектировщиком»  аргументированного отказа от подписания Акта, 
проект  считается  выполненным.
  5.3. В случае досрочного выполнения проектных работ «Заказчик» обязан принять проект досрочно.

6. ФОРС-МАЖОР
  6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой 
из своих обязанностей, если такое будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные 
действия, возникающие после заключения Договора

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
  7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
подлежат, по возможности, разрешению путём переговоров Сторон. При невозможности решения 
путём переговоров, все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном Суде.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
  8.1. Исполнитель вправе, без объяснения причин, в одностороннем порядке отказывается от 
выполнения Договора, в этом случае Исполнитель за 15 (пятнадцать) дней до даты (момента) 
расторжения договора письменно уведомляет об этом Заказчика. 
  8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если 
оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, причем 
каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору 
являются неотъемлемой частью.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОЕКТИРОВЩИК:

ООО «Центр» 
Адрес: 125502, г.Москва, Лавочкина ул., д. 23, 
стр. 1
ИНН:  7743324777
КПП:  774301001
ОГРН: 1197746717530
ОКПО: 42590441
БИК: 044525974
К/с.: 40702810310000605256
Р/с: 30101810145250000974
в АО «Тинькофф»
________________________/Масленников С.Н/

ЗАКАЗЧИК:

________________________/______________/
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