
ДОГОВОР № ___ 

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  И УСТАНОВКУ  НАДГРОБНОГО ПАМЯТНИКА 

г. Петрозаводск                                                                 ___   __________ 2020 г. 

       ФИО ЗАКАЗЧИКА 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный 

Предприниматель Киброева Анна Ивановна, именуемый в дальнейшем  

«Исполнитель» с другой стороны,  действующий на основании Свидетельства о 

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей от 06.01.2004 

№304100100600065, ИНН 100109043157              

1.Предмет договора. 

1.1. «Исполнитель » обязуется изготовить из собственных материалов памятник и 

комплектующие, при необходимости (возможности) его доставить, при 

необходимости установить (демонтировать),в дальнейшем «Заказ»,  а «Заказчик» 

принять, полностью оплатить по итоговой сумме соответствующего заказа (учет и 

распределение авансовых платежей указывается в наряде – заказе) типовой надгробный памятник 

для   

           ФИО ДЛЯ КОГО ПАМЯТНИК 

2.Обязанности сторон. 

2.1. Права и обязанности «Исполнителя»: 

2.1.1. «Исполнитель» гарантирует «Заказчику» своевременно изготовить,  и (или) 

произвести благоустройство захоронения по выбранному им проекту типовой 

надгробный памятник для  умершего, указанного п.1.1. настоящего Договора. 

           Проект надгробного памятника (с указанием стандарта, материала, технических 

условий,  и пр.), а также стоимость его  изготовления, доставки и установки и т.п. 

оформляются при заключении Договора внутренним бланком учета заказа работ и 

услуг:   

НАРЯД-ЗАКАЗ № _____ от «_____»__________2020г 

!!!Указанный бланк, является неотъемлемой частью данного договора, данный 

договор является недействительным без указанного бланка!!! 

!!!   Сроки планируемого исполнения заказа, указанного в НАРЯДЕ - ЗАКАЗЕ 

могут быть изменены по техническим причинам («сложный» заказ, «непогода» и 

тп, но непозднее сроков исполнения указанных в данном договоре в п. 4   



2.1.2. «Исполнитель» по просьбе «Заказчика» информирует о производимых работах, 

сроках, планах, переносах производственных дат и тп  по телефону ________________ 

2.2. Права и обязанности «Заказчика»: 

2.2.1. «Заказчик» вправе при заключении Договора изменить конструктивные 

элементы (детали) типового памятника за дополнительную плату по действующему 

прейскуранту. 

2.2.2. В случае обнаружении брака (скол, трещина, царапина) «Заказчик» вправе 

предъявить претензии «Исполнителю» в течение всего срока действия настоящего 

Договора, но не позднее даты подписания соответствующего акта выполненных работ. 

2.2.3. «Заказчик» обязан в 5-7-и  дневный  срок с момента уведомления 

«Исполнителем» об окончании работ, осмотреть и принять выполненную работу с 

участием «Исполнителя». 

2.2.4.  Общая сумма за производство и установку памятника для 

_______________________________________________________________ 

Составляет _____________________________________________________ 

           Сумма за установку памятника –  

_______________________________________________________________ 

3. Гарантийные сроки на выполненные работы. 

3.1  Гарантийный срок на установку памятника на опалубку составляет 3 года от даты 

фактического исполнения заказа. 

3.2   Гарантийный срок на установку памятника без опалубки составляет 1 год от даты 

фактического исполнения заказа. 

3.3 Гарантийный срок на обсыпку щебнем, укладку плитки, установки оградки 

составляет 2 года от даты фактического исполнения заказа. 

3.4 Гарантийный срок на сохранение краски нанесённой на поры гравировки 

памятника составляет 3 года. 

3.5 Гарантийный срок на производство памятника 3 года от даты фактического 

исполнения заказа.  

!!! В случае если по желанию «Заказчика» установка, благоустройства и тп 

производится ранее чем через календарный год от даты захоронения 

«Исполнитель» не даёт гарантии на произведенные работы по благоустройству!!! 

 



 

4. Срок действия Договора. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

момента выполнения «Исполнителем» полного объёма работ. Моментом выполнения 

работ является двухстороннее подписание   акта о приёме выполненных работах. 

5. Сроки исполнения  работ и услуг. 

 5.1 Срок исполнения макета на портрет  - до 30 (рабочих) дней от даты подписания 

договора.  

 5.2 Срок изготовления памятника  - до 90 (календарных) дней от даты подписания 

договора.  

В случае нарушения срока исполнения «Исполнитель» возмещает «Заказчику» 

неустойку в размере 3% от общей стоимости договора стоимости, за каждый рабочий 

день просрочки. 

5.3 Срок установки памятника, благоустройства захоронения и др. работы на 

кладбищах – до 90 (календарных) дней. 

!!! Надо учитывать сезонность работ (Сезон работ  по благоустройству, установке с 15  

мая по 15 октября) Если в сезон установок текущего года, по любым причинам не 

удалось произвести работы, то счет гарантийных дней исполнения замораживается до 

момента открытия сезона установок следующего календарного года.   

6. Решение споров. 

 6.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать разногласия и споры, 

возникшие по настоящему Договору, в связи с ним или в результате его исполнения, 

путем переговоров и в соответствии законодательством Российской Федерации. 

7. Расторжение договор  

7.1. В случае принятия «Заказчиком» решения об отказе от «Заказа», «Заказчик» 

обязан любым удобным способом (заявление, СМС, телефонный звонок) уведомить 

«Исполнителя» в семи рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.   

 7.2  В случае отказа «Заказчика» от «Заказа» в срок с восьмого дня от даты 

подписания Договора, Заказчик несёт ответственность за необратимые расходы 

«Исполнителя». 

 Необратимые расходы рассчитываются «Исполнителем»  на момент сообщения об 

отказе, несут в себе только реальные материальные расходы, которые понёс 

«Исполнитель», до момента отказа. Необратимые расходы, «Исполнитель» 

удерживает с внесённого авансового платежа «Заказчика». 



 

8. Дополнительные условия. 

8.1. Каждая Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, если это неисполнение 

явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникших после заключения  

Договора, которые ни одна из Сторон не могла предвидеть и предотвратить 

разумными мерами.  К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные 

явления природы, военные действия, акты действия государственных органов или 

любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим  Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, все экземпляры идентичны и 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. Юридические адреса сторон 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

ФИО  ___________________________ 

Паспорт   _____________________ 

Выдан _______________________ 

____________________________  

Регистрация  _________________ 

_____________________________ 

Телефон  _____________________ 

 

ФИО_______________________ 

Подпись____________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП  Киброева Анна Ивановна  

 
ИНН 100109043157 

Св-во ОГРНИП 304100100600065 

 
Паспорт – 86 00 181789 Выд УВД  

гор. Петрозаводска 13.08.2001 

 

АДРЕС - 185031, г. Петрозаводск, 

Октябрьский 8,   28-41-38  

магазин «Памятники» 

 
ЛИЧНЫЙ НОМЕР КИБРОЕВА АННА 

ИВАНОВНА  

                                    8-911-404-45-59 

 

 

Киброева А.И. _______________ 

 

мп 


