
Оферта на изготовление изделия 

Российская Федерация,  Москва 

Настоящий документ представляет собой предложение индивидуального предпринимателя 

Судакова Сергея Евгеньевича заключить Договор на изготовление изделия (изделий), 

ювелирного или бижутерии, на изложенных ниже условиях. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является возмездное изготовление ИП Судаковым С. Е. 

изделия на основании заказа, оговорённого в счёте на условиях Оферты. 

 

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

1.1. Работы  выполняются: 

- поэтапно: разработка дизайн проекта и изготовление заказа по согласованному 

проекту.  Срок выполнения этапа согласования дизайн проекта изделия зависит от 

оперативности участия в обсуждении Заказчика и не должен превышать недели. 

Первоначальный предлагаемый к обсуждению дизайн проект изделия исполняется в 

течение трех дней после получения оплаты согласно п.2 договора. Непосредственное 

изготовление изделия занимает срок до двух недель после окончательного 

согласования дизайн проекта изделия и внесения предоплаты согласно п.2 договора. 

1.2. Выполненные работы должны соответствовать действующему законодательству 

РФ и  согласованному сторонами дизайн проекту изделия. 

1.3. Исполнитель сдает, а Заказчик принимает работы по настоящему договору: - по 

окончании  работ. 

1.4. В течение 2-х рабочих дней с момента изготовления изделия (изделий) 

Исполнитель представляет Заказчику результат работ и накладную (товарный чек) в 

электронном виде, и передает заказ в службу доставки. 

1.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя 

изделия, может направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ с 

возвратом  изделия. 

1.6. В случае мотивированного отказа Заказчика Исполнитель обязан в течение 14 

(четырнадцати) рабочих дней устранить недостатки работ и представить Заказчику 

изделие. 

1.7. В случае досрочного немотивированного расторжения договора по инициативе 

Заказчика в одностороннем порядке Заказчик компенсирует затраты Исполнителя в 

размере не менее 30% от стоимости работ. 

1.8. Исполнитель гарантирует качество работ в течение 12 месяцев. Исполнитель в 

течение гарантийного срока обязуется за свой счет осуществлять ремонт и замену 

дефектных  деталей. 



1.9. Гарантийные обязательства на работы выполняются Исполнителем на основании 

направленных Заказчиком по электронной почте претензий и рекламаций. 

1.10. Гарантийный срок продлевается на период со времени направления претензии 

(рекламации)  до  окончания  ремонта. 

1.11. В течение гарантийного срока замена дефектных деталей, устранение 

недостатков и проведение ремонтов должны осуществляться Исполнителем в срок не 

более 10 (десяти) календарных дней с даты получения изделия и претензии 

(рекламации). 

1.12. Датой исполнения всех работ по настоящему договору считается дата передачи 

заказа в службу доставки, однако гарантийные обязательства Исполнителя 

считаются исполненными после окончания гарантийного срока. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

2.1. Стоимость работ по изготовлению заказа определяется по договорённости в 

соответствии с требованиями и желаниями Заказчика. 

2.2. Стоимость работы, указанная в счете, выставляемом к оплате заказа, 

указывается без НДС. Исполнитель отчитывается в налоговые органы по УСН. 

2.3. Услуги по индивидуальному изготовлению изделий оплачиваются тремя частями: 

 

первый платеж в размере 1000 (Одна тысяча) рублей – оплата за разработку дизайн 

проекта. После утверждения дизайн проекта заказчиком согласовывается финальная 

стоимость изделия. 

 

второй платеж в размере 50% от финальной стоимости изделия за вычетом первого 

платежа.  

 

третий платеж - оставшиеся 50% денежных средств в момент получения Заказчиком 

готового изделия. 

 

2.4. Если Заказчику по договоренности предоставляется частичная отсрочка оплаты 

Заказа, то процент предварительной оплаты стоимости изделия указывается в Счёте. 

2.5. Заказчик в праве оплатить стоимость услуг любым из ниже перечисленных 

способов: 

- перечисление Заказчиком денежных средств на расчетный Счет или платежную 

карту Исполнителя; 

- перечисление Заказчиком денежных средств с помощью электронных платежных 

систем, указанных Исполнителем; 

- передача Заказчиком наличных денежных средств в кассу Исполнителя.             

2.6. Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о произведенном платеже с 

предоставлением копии платежного документа с отметкой исполняющего банка (при 

его наличии для соответствующего способа оплаты). 

Исполнитель выдает в электронном виде Заказчику чек на каждую поступившую 

оплату.     



2.7. Работы считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем 

подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет или 

карту. 

 

3. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

3.1. При возникновении обязательств, которые делают полностью или частично 

невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийной 

бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства 

непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки исполнения обязательств по 

настоящему договору продлеваются на то время, в течение которого действуют эти 

обстоятельства. 

3.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства, должна дать 

извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств 

по  Договору. 

3.3. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении трех 

месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, Договор может быть расторгнут 

одной из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне. 

3.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана 

предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного 

органа  и/или  торгово-промышленной  палаты. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные 

Офертой или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с 

материальным правом Российской Федерации. 

4.2. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой 

Стороне: 1) по электронной почте 2) почтой с уведомлением о вручении или 

курьерской службой с подтверждением доставки. 

4.3. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе 

в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного 

двухстороннего документа. 
 


