Договор-оферта на разработку и изготовление планов эвакуации
г. Рязань

_______________

Индивидуальный предприниматель Крылова Анна Владимировна, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны и _____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________,
действующего на основании __________________________________, с другой стороны, по
отдельности именуемые в дальнейшем "Сторона", а совместно "Стороны", заключили настоящий
Договор о следующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке и
изготовлению планов эвакуации (далее – ПЭ) для помещений Заказчика, расположенных по
адресу: ______________________________________________________________________________
1.2. Разработка и изготовление ПЭ осуществляется Исполнителем в соответствии с
обязательными требованиями пожарной безопасности согласно действующему законодательству
РФ.
2. Стоимость работы и порядок расчета
2.1. Стоимость разработки и изготовления одного ПЭ указана на сайте http://plan62.ru/
2.2. Расчеты осуществляются в следующем порядке:
2.2.1. Заказчик производит оплату в размере 100% (сто процентов) от суммы, указанной в п.2.1,
настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя.
3. Обязанности Сторон
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Оплатить заказ согласно п. 2.2. Договора.
3.1.2. Предоставить Исполнителю на электронную почту info@plan62.ru необходимые документы
для выполнения обязательств по разработке и изготовлению ПЭ, а именно: поэтажные планы
помещений с фактической, четко определяемой планировкой, включающей стены, перегородки,
лестничные клетки, с указанием пожарных кранов (обозначенных аббревиатурой «ПК»),
огнетушителей (обозначенных аббревиатурой «О»), телефонов для использования при пожаре
(обозначенных аббревиатурой «Т»), эвакуационных выходов (обозначенных аббревиатурой
«ЭВ»), кнопок дублирующего включения средств и систем пожарной автоматики (обозначенных
аббревиатурой «К»).
3.2. Обязанности Исполнителя:
3.2.1. Качественно, в полном объеме, в срок и надлежащим образом разработать и предоставить
Заказчику ПЭ.
3.2.2. Вместе с поставкой ПЭ передать Заказчику акт выполненных работ, подписанный
Исполнителем.
4. Порядок и срок исполнения
4.1. Дата начала считается датой подписания Заказчиком данного Договора. Срок исполнения
заказа составит 10 рабочих дней.
4.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику финальные макеты планов (схем) эвакуации
для их утверждения.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель не несет ответственности за недостоверность содержащихся в поэтажных
планах, переданных Заказчиком и сведений и за имеющиеся различия между фактической
планировкой и планировкой по переданным Заказчиком планам.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за повреждение или деформацию ПЭ, произошедшей
вследствие нарушений Заказчиком или третьими лицами рекомендаций Исполнителя по
эксплуатации ПЭ.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Если отступления в Работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата
Работы в установленный Заказчиком срок не были устранены в разумный срок, либо являются
неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
5.6. Сторона для которой создалась ситуация невозможности исполнения договорных
обязательств, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств
непреодолимой силы. Не извещение о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает
сторону права ссылаться на такие обстоятельства.
6. Дополнительные условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
момента его окончательного исполнения.
6.2. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих
сторон и скреплены печатями.
7. Местонахождение, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

Исполнитель:
ИП Крылова Анна Владимировна
ОГРНИП 317623400037472
ИНН 623015574210
390037, г. Рязань, ул.Тимуровцев, д. 5 к. 5,
кв. 441
Р/с 40802810370010039490
Московский филиал АО КБ «Модульбанк»
БИК 044525092
Кор счет 30101810645250000092

_________________________________

__________________А.В. Крылова

