
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание услуг по пошиву текстильных изделий для интерьера 

 

г. Москва                                                                                       

 

Общество с ограниченной ответственностью "Модл Дизайн", в лице Генерального директора 

Шувалова Александра Анатольевича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны 

и «Заказчик» с другой, и именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о ниже-

следующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет работы связанные с пошивом штор, чехлов для 

мебели и прочих предметов интерьера из текстиля. 

1.2.Общая стоимость договора составляет сумму Наряд-Заказов, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего договора; 

1.3.Заказчик принимает  и оплачивает выполненную Исполнителем работу в срок, установленный в 

настоящем договоре. 

1.4.Исполнитель устанавливает для Заказчика стоимость работ в соответствии с прайс-листом, явля-

ющегося неотъемлемой частью настоящего договора; 

1.5.Срок  выполнения работ устанавливается Сторонами по каждому Наряд-Заказу отдельно и  соот-

ветствует минимальным срокам исполнения, в соответствии с технологическим регламентом, и про-

изводственным планом, принятым на предприятии Исполнителя. Срок исполнения может быть изме-

нен только в случае согласия сторон. При этом сроки задержки исполнения заказа не могут превы-

шать  5 (Пяти) рабочих дней сверх указанного в Наряд-Заказе. 

1.6.В соответствии с производственным планом, стандартный срок исполнения заказа составляет от 3 

(Трёх) рабочих дней при производстве простого заказа. Простым заказом считается пошив одной 

тюли шириной до 4 (Четырех) метров, в развернутом виде  и двух портьер (без подклада) в количе-

стве от одного до трех окон, без сложной конструкции и сшивных полотен, при обычном способе об-

работки краев изделия.  

1.7.На  изготовленную продукции Исполнитель обязан представить Заказчику накладную и счет 

(счет-фактуру). 

 

 

2. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обеспечение Исполнителя материалами несет Заказчик. Перечень материалов для пошива штор 

указывается в Наряд-Заказе. По соглашению сторон Исполнитель вправе самостоятельно закупить 

необходимые материалы, в случае отсутствия таковых на складе Исполнителя, включив их в стои-

мость изделий.   

2.2. Изготовленная Исполнителем продукция должна соответствовать требованиям указанным в 

надлежаще оформленном Наряд-Заказе и Эскизе изделия (ий), являющегося (ющихся) неотъемлемой 

частью Наряд-Заказа и настоящего договора. При этом Наряд-Заказ без эскиза считается неоформ-

ленным. 

2.3. Эскиз предоставляется Заказчиком в свободной форме с указанием всех необходимых парамет-

ров, включающих в себя точные размеры и вид изделия, требования к обработке и отделке краев 

(ширина подгиба, размер и вид строчки и т.д.) и прочим дополнительным работам, являющихся су-

щественными (наличие или отсутствие шторной ленты, её ширина и вид, утяжелителя, грузиков, 

подклада и пр.), в понятном графической виде. 

2.4. О произведенной приемке готового изделия Заказчик делает соответствующую запись в Наряд-

Заказе или Товарно-транспортной накладной, которая и закрывает его и, означает, что Заказчик при-

нял заказ по качеству и количеству. Претензии по скрытым дефектам изделия (ий), выявленным За-

казчиком в процессе эксплуатации изделий принимаются Исполнителем в течение 14 (Четырнадцать) 

дней с даты приёмки Заказа. В случае, если выявленные дефекты являются следствием нарушения 

Исполнителем технологии изготовления, или дефект носит признаки механического повреждения 

при хранении или производстве работ в цеху Исполнителя, последний самостоятельно и за свой счет 



исправляет такие нарушения и дефекты в срок не больше чем 5 (Пять) рабочих дней. При невозмож-

ности исправить нарушения или дефекты, допущенные при производстве работ, Исполнитель возме-

щает Заказчику стоимость испорченных материалов, или самостоятельно за свой счет приобретает  

необходимый материал и переделывает заказ в соответствии с требованиями Наряда-Заказа. 

2.5.  Исполнитель обязуется своевременно принимать и исполнять Наряд-Заказы от Заказчика, в со-

ответствии с производственным планом, и в соответствии с п. 1.6 настоящего договора, при условии: 

А)   Ежемесячная сумма Наряд-Заказов составляет не менее 100 000, 00 (Ста тысяч) рублей; 

Б)    Переданные Заказчиком материалы для производства работ, не имеют скрытых или явных 

дефектов.  

В)   Эскиз изделия (изделий) имеет четкий, понятный рисунок и все необходимые метрические 

данные. 

2.6.  Остатки материалов Исполнитель обязан передать Заказчику вместе с готовым изделием. В слу-

чае если Заказчик не забрал остатки материалов в течение 7 (Семь) рабочих дней, Исполнитель имеет 

право использовать такие остатки по своему усмотрению. В этом случае, Исполнитель не несет фи-

нансовой или иной ответственности перед Заказчиком по возврату остатков материала (ов), остав-

шихся после выполнения им работ по настоящему договору. 

2.7.  В случае, если Заказчик, не забирает выполненный Исполнителем заказ в течение 7 (Семь) рабо-

чих дней, или не оплачивает стоимость произведенных работ, то такой заказ считается имуществом, 

принятым Исполнителем на ответственное хранение. В этом случае Заказчик уплачивает Исполните-

лю стоимость хранения готового заказа в сумме 500,00 (Пятьсот) рублей за каждый день хранения, 

включая выходные и праздничные дни. 

 

3. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ. 
3.1. Стоимость выполненных Исполнителем работ по Наряд-Заказу, Заказчик оплачивает любым до-

ступным способом: 

А) Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

Б) Внесение  наличных денежных средств в кассу Исполнителя; 

В) Оплата экспедитору наличными денежными средствами; 

3.2. Стоимость работ по Наряд-Заказу Заказчик оплачивает в день приемки готового изделия. В слу-

чае оплаты работ безналичным способом, на расчетный счет Исполнителя, Заказчик обязан перечис-

лить стоимость работ в течение 2 (Двух) банковских дней с даты приёмки готового заказа. 

3.3. В случае неполной оплаты Заказчиком стоимости работ в соответствии с Наряд-Заказом, готовые 

изделия Исполнителем не выдаются и не передаются, при условии, что иные договоренности между 

Исполнителем и Заказчиком отсутствуют. 

3.4. В случае, если Заказчик не оплачивает стоимость работ Исполнителю в соответствии с Наряд-

Заказом в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их завершения, указанного в Наряд-Заказе 

и не предоставляет никаких дополнительных инструкций по остаткам и готовому изделию, то такие 

материалы или готовые изделия переходят в собственность Исполнителя, со всеми вытекающими из 

таких условий правовыми последствиями. О переходе права собственности, Исполнитель извещает 

Заказчика посредством факсимильной связи или электронной почты. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае нарушения Исполнителем срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый 

день просрочки пеню в размере 1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции.  

4.2. При просрочке  Заказчиком  оплаты выполненных работ  он уплачивает Исполнителю пеню в 

размере 1% за каждый день просрочки. 

4.3. Стороны договорились, что срок начала исполнения работ по поступившему заказу исчисляется 

со дня поступления материалов и  Эскиза, для производства работ в случае, если они поступили в 

распоряжение Исполнителя до 14.00 рабочего дня. Местом поступления является производственное 

помещение Исполнителя находящееся по адресу: Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11. В случае, если 

передача материалов осуществляется на территории Заказчика экспедитору Исполнителя, то передача 

заказа и материалов к нему должна быть осуществлена не позднее  13.00 часов дня передачи. 

4.4. В случае, если Заказчик передал Исполнителю некачественный материал для производства работ 

или предоставил Исполнителю эскиз с неверными данными,  то сроки, необходимые для замены ма-

териалов Заказчиком, сроки для согласования дополнительных условий, вызванных заменой матери-



ала, сроки для изменения принятого в работу эскиза или эскизов, не входят в сроки производства ра-

бот указанные в п. п. 1.5,1.6 настоящего договора. Извещение Заказчика об обнаружении дефектов 

представленного материала или неточностей в Эскизе, Исполнитель производит посредством факси-

мильной связи или электронной почты не позднее 8 рабочих часов в день приемки материалов или 

Эскиза от Заказчика. Начало работ по Наряд-Заказу, в этом случае, исчисляется с даты устранения 

Заказчиком всех недостатков. При этом Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков 

производства работ по такому Наряд-Заказу,  ввиду: 

А) отсутствия Заказчика на рабочем месте или отсутствия связи с ним, с его представителем, в 

течение длительного времени (более 24 часов), для  своевременного устранения возникших трудно-

стей, связанных с началом производства работ; 

Б) отсутствия необходимых указаний или уточнений со стороны Заказчика, возникших в ре-

зультате поставки материалов с дефектом, предоставления неверно или неполно составленному 

Наряд-Заказу. 

4.5. Стороны договорились, в случае если Исполнитель считает, что изделие, изготовленное по дан-

ным Эскиза, который предоставил Заказчик, будет иметь не товарный вид, или изделие будет пошито 

с нарушением технологий, что приведет к браку при производстве работ - Исполнитель и Заказчик 

принимают все необходимые меры для устранения такой ситуации. В случае, если Заказчик не изме-

нит первоначальных требований, и не согласится с внесением изменений в конструкцию изделия Ис-

полнителем, при производстве работ, последний не несет ответственности за конечное качество гото-

вого изделия. Начало производства работ в таких ситуациях исчисляется с даты окончательного 

утверждения ранее предоставленного Эскиза. Окончательное утверждение  эскиза считается согласо-

ванным только при наличии письменного подтверждения Заказчика предоставленного Исполнителю 

посредством факсимильной связи или электронной почты в произвольном виде. 

4.6. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче - приемке, и 

фиксируется в сопроводительной документации (товарно-транспортная накладная или Наряд-Заказ). 

Подписанные Заказчиком сопроводительные документы, являются свидетельством полной приемки 

Заказчиком работ. 

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой це-

ли комиссией с вызовом представителя Исполнителя. Такой акт может быть составлен не позже одно-

го месяца со дня получения Заказчиком продукции. 

4.7. За нарушение Исполнителем условий по качеству, а также отступление от других условий дого-

вора, ухудшившее внешний вид продукции, либо допущение других недостатков в работе Заказчик 

вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненной про-

дукции. 

4.8. В случае, если Заказчик отказывается от принятия на себя обязательств по выполнению условий 

в соответствии с условиями п. 2.5. А, то стандартный срок исполнения заказа, в соответствии с внут-

ренним регламентом Исполнителя, составляет от 5 (Пяти) рабочих дней при производстве простого 

заказа.  

4.9. Приём заказов на производство работ или передача Заказчику готовых изделий по выходным и 

праздничным дням производится  Исполнителем только в исключительных случаях. Во всех осталь-

ных случаях приём заказов или передача готовых изделий производится Исполнителем только в ра-

бочие дни. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры переда-

ются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда Самарской области. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полно-

го исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются  



действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

7.2.  Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоя-

тельства, должна быть подтверждена  сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему до-

говору. 

7.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКЙ АДРЕС И  РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ООО "Модл Дизайн",  

г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11,  

ИНН 7718851480 ОКПО 92542128 

ОКАТО 45268554000 ОКВЭД 17.40 

р/с 40702810238290013100 в  

ОАО СБЕРБАНКА РОССИИ 

БИК 044525225 

тел: +7 (495) 223-65-81 

E-mail: info@dlco.ru 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО "М-Дизайн" 

Шувалов А.А. 

  

 


