
 

 
 

ДОГОВОР  № ____ 
(базовая сборка продукции ДОБРОСФЕРА®) 

г. Тольятти «____» ____________ 201__ г. 

ИП Тарасов Вадим Михайлович (ИНН 632100824699), именуемый в дальнейшем «Завод», с 
одной стороны и _____________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. По заказу Клиента Завод осуществляет базовую сборку каркаса ДОБРОСФЕРА модель 
____________ на участке Клиента с кадастровым номером ____________. Клиент принимает и 
оплачивает сборку согласно условий настоящего договора. 

2. Завод монтирует свайно-винтовой фундамент, согласно инструкции по сборке для 
выбранной модели. Расположение фундамента относительно границ участка Клиент 
утверждает на схеме, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 

3. На подготовленном фундаменте Завод осуществляет сборку каркаса и его обшивку OSB, 
монтаж межэтажных перекрытий согласно инструкции по сборке. На обшитый каркас 
укладывается подкровельный ковер для гидроизоляции. 

4. Клиент самостоятельно и полностью несет ответственность за все возможные убытки, 
нарушения прав и интересов собственников и третьих лиц, касающихся сборки на оговоренном 
участке. 

5. Все основные и расходные материалы для сборки предоставляет Завод. Сборка 
осуществляется согласно инструкции и рекомендациям производителя. 

6. Доставку каркаса и всех материалов  для базовой сборки на участок осуществляет Завод. 

7. Сборка считается завершенной после монтажа подкровельного ковра. Завод предоставляет 
Клиенту лист качества с фотоотчетом контрольных точек. 

8. Общая стоимость договора составляет ____________ руб. 00 коп. 

9. Порядок оплаты Клиентом: 

● оплата 50% при заключении контракта; 
● оплата 30% в течении 2-х рабочих дней с момента доставки каркаса и материалов на 

участок, при нарушении Клиентом сроков оплаты штраф 0,4% от суммы за каждый день 
просрочки; 

● оплата 20% в течении 2-х рабочих дней с момента завершения сборки, при нарушении 
Клиентом сроков оплаты штраф 0,4% от суммы за каждый день просрочки. 
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10. Сборка осуществляется в течении ____________ рабочих дней с момента доставки каркаса 
производителем на терминал транспортной компании у места нахождения участка. За 
нарушение сроков Завод выплачивает штраф 0,1% от общей стоимости договора за каждый 
день просрочки по вине Завода. Сроки сборки соразмерно увеличиваются при 
неблагоприятных погодных условиях (проливной дождь, сильный ветер, морозы ниже -20°С), а 
также по обстоятельствам не зависящим от Завода (отсутствие электричества или доступа на 
участок, иные не зависящие от Завода препятствия). 

11. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 
сторонами своих обязательств. 

12. Все споры по настоящему договору разрешаются в суде по месту нахождения ответчика. 

13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Завод: 
 
ИП Тарасов Вадим Михайлович 
ИНН 632100824699, ОГРН 317631300118061 
Адрес местонахождения: 445040, г. Тольятти, 
Ленинский проспект, 14-24. Адрес офиса: 
445030, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 44Б, 
офис 207А. Почтовый адрес: 445040, г. 
Тольятти, а/я 5160. Тел./факс: (8482) 206-501. 
E-mail: info@dobrosfera.com. Сайт: 
dobrosfera.com. Банковские реквизиты: р/с 
40802810600000237108, в АО «Тинькофф 
Банк», БИК 044525974 к/с 
30101810145250000974. 

Клиент: 
 

ИП Тарасов Вадим Михайлович 
 
_____________ ИП Тарасов В. М. 

МП 

 
_____________  

МП при наличии 
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