
ДОГОВОР №  
 

на изготовление зубопротезных конструкций 
 
г. Томск                                                                                            «____» _______________ 20___  г. 
 

ООО «Ай Ти Эс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Тернова С.Ф., действующего на основании Устава с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, 
действующего на основании _____________________________________ с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 
      1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство изготавливать 
зубопротезные конструкции на основании заказ-нарядов. 
      1.2. Работа по настоящему Договору выполняется в соответствии с техническими 
требованиями. 
      1.3. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения 
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, 
Исполнитель вправе приостановить ее, поставив об этом  в известность Заказчика. 
       

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
 
      2.1. Стоимость оказываемых услуг определяется согласно действующему прейскуранту 
цен (приложения №1). 
      2.2. Оплата производится по счетам Исполнителя на основании актов выполненных 
работ. 
      2.3 Счета Исполнителя выставляются заказчику. Заказчик оплачивает счета в течении 5 
дней с момента их получения путем банковских перечислений на расчетный счет 
исполнителя. 
      2.4. Исполнитель вправе изменить прейскурант цен без согласования с Заказчиком, о 
чем Исполнитель должен уведомить письменно, не позднее, чем за 3 дня до начала 
действия новых расценок. 
       

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. 
 
      3.1. Приемка выполненных работ осуществляется подписанием акта выполненных 
работ. 
     3.2 Заказчик оценивает  готовые протезные конструкции на соответствие техническим 
требованиям. Если при приемке работ будет обнаружено несоответствие изготовленных 
конструкций техническим требованиям вследствие неудовлетворительного изготовления, 
плохого качества материала, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем 
необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены 
Заказчиком в течение 3-х дней.  

  3.3.  Если во время выполнения работы Заказчик или Исполнитель сочтут необходимым 
заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному 
соглашению между  сторонами в пределах данной работы.    

 
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 



     
4.1 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой 

из сторон. 
4.2 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством. 
4.3 После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или 
иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

4.4 Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при 
взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае. 

                 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 
5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия 

настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 
5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.3. Положения, неурегулированные  настоящим Договором, регулируются положениями 

действующего законодательства РФ. 
 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
   
6.1 Срок действия настоящего Договора не ограничен. Стороны вправе расторгнуть 

договор в любой срок, предупредив об этом друг друга в письменной форме за месяц до 
предполагаемого срока расторжения Договора. На момент расторжения договора все 
задолженности по нему должны быть погашены.  

                                 
7. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

 
7.1. Прейскурант цен (Приложение № 1) составляет неотъемлемую часть настоящего 

Договора. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И 
ПОДПИСИ СТОРОН. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                           ЗАКАЗЧИК 
ООО «Ай Ти Эс»                                                                       _________________________________ 
Адрес: 634009,  Россия, г. Томск,                                        _________________________________ 
пер. Совпартшкольный, дом 10А                                        _________________________________ 
ИНН 7017275158 КПП 701701001                                        _________________________________ 
р/с 40702810500000885901                                                  _________________________________ 
Сибирский ф-л ОАО «Промсвязьбанк»                              _________________________________ 
г. Новосибирск                                                                          _________________________________ 
к/с 30101810500000000816                                                   _________________________________ 
БИК 045004816                                                                          _________________________________ 
 
 
Директор                                                                                      Директор  
 
 
__________________С.Ф. Тернов                                          __________________/_________________ 

 М.П.                                                                                        М.П. 


