ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № П-26
г. Новокузнецк

« 17 » Февраля 2015 г.

ООО «Торгово-производственная компания «Статус», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Конина Никиты Васильевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Основная
общеобразовательная школа №26, именуемая в дальнейшем «Школа» в лице директора Пехтерев Сергей Васильевич,
действующей на основании устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение учащихся Школы единой школьной форменной одеждой.
1.2. По настоящему договору Исполнитель обязуется для учащихся Школы изготовить школьную форменную одежду и
сдать результат работы. Школьная форменная одежда именуется в дальнейшем по договору «Изделие, товар». Школа
является контролирующим органом отношений между Исполнителем и Заказчиком, действует от своего имени в
интересах Заказчика.
1.3. Заказчиком по настоящему договору будут являться каждый родитель (законный представитель) учащегося Школы.
1.4. Исполнитель изготавливает изделия по Наряд-заказам Заказчика. Наряд-заказ оформляется на каждого Заказчика. В
Наряд-заказе Заказчик и Исполнитель согласовывают количество и виды изделий, наименование модели, размеры, цены
и цвет. Наряд - заказ является неотъемлемой частью договора (Приложение №1).
2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.
2.1.Цены на изделия определяются сторонами в Наряд-заказе к настоящему договору, являются фиксированными и
изменению не подлежат. Оптовые цены действуют при условии, когда Школа размещает среди Заказчиков по
Наряд-заказам не менее 100 изделий одной модели в каждой возрастной группе.
2.2 Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 1000 рублей в срок до 15.03.2015г. с приложением оформленного
Наряд-заказа. Денежные средства должны быть внесены в кассу или на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Доплата суммы по Наряд-заказу вносится не позднее 25 мая 2015г.
2.4. Все обязательства по оплате изделий возникают только у Заказчиков перед Исполнителем, Школа не участвует в
финансовых взаимоотношениях, и не несет по ним никаких обязательств.
2.5. В случае принятия Наряд-заказа по индивидуальному размеру (отличного от типовой сетки размеров), условия
оговариваются индивидуально с каждым заказчиком.
3.ПРАВ А И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель изготавливает школьную форму в строгом соответствии с согласованным ростом и размером, на каждое
изделие указанное в Наряд-заказе.
3.2. Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения Наряд-заказов Заказчика.
3.3. Максимальный срок изготовления и выдачи изделий Исполнителем Заказчику устанавливается 30 августа 2015г.
3.4. Исполнитель обязан своевременно уведомить Школу, а Школа Заказчиков о выполнении заказа по телефону или
письменно.
3.5. Права и обязанности Школы:
- Школа до размещения Наряд-заказов, знакомит Заказчиков с Исполнителем, прайсом и ассортиментом изделий:
участвует в выборе моделей и логотипа, знакомит с условиями настоящего договора; - Контролирует исполнение
Наряд-заказов и со стороны Исполнителя, и со стороны Заказчиков;
3.6. Заказчики своевременно подают Наряд-заказы и оплачивают изделия.
3.7 После получения уведомления о готовности, заказчик обязуется принять изделия.
4. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ (получения)
4.1. Выдача готовых изделий производится по согласованию Исполнителя и Школы.
4.2. Моментом исполнения Исполнителем обязательств по изготовлению изделий и моментом перехода права
собственности считается: момент приемки изделий Заказчиком, о чем Заказчик должен расписаться в Наряд-заказе, или
ином документе Исполнителя.
4.3. При самовывозе изделий Заказчиком, после уведомления об их готовности, изделия хранятся безвозмездно на складе
Исполнителя в сроки согласованные со Школой.

5.ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЕМ
5.1. Приемка изделий по качеству, ассортименту и по количеству производится Заказчиком в течение 20 (двадцати)
календарных дней с момента уведомления Исполнителем Школы о готовности изделий.
5.2. Приемка изделий на любой из территорий Сторон производится в присутствии обеих сторон Исполнителя и
Заказчика.
5.3. Приемка изделий по количеству производится в соответствии с Наряд-заказами при получении.

5.4. После получения изделий срок для обнаружения скрытых или явных недостатков, расхождений по качеству изделий,
указанных в сопроводительных документах составляет 14 дней. При обнаружении недостатков Заказчик обязан известить
об обнаружении несоответствия поставленных изделий Исполнителя и Школу. О выявленных недостатках Исполнитель
и Заказчик составляют совместный акт в двух экземплярах.
5.5. Замена некачественных изделий производится в срок 10 рабочих дней при обязательном составлении Заказчиком
Акта о скрытых/явных недостатках, в котором указывается наименование некачественных изделий, его индивидуальная
маркировка, количество, характер выявленных недостатков, иные сведения в двух экземплярах, которые направляет
Исполнителю для их подписания. Исполнитель обязан подписать Акт, либо составить возражение на Акт в срок не
позднее 5 рабочих дней после его получения. В случае не подписания Акта со стороны Исполнителя, Акт считается
принятым Исполнителем без претензий.
5.6 При получении изделий, качество которых не соответствует условиям настоящего договора. Заказчик вправе по
своему усмотрению с письменным уведомления Исполнителя:
-потребовать от Исполнителя замены некачественного товара на товар надлежащего качества в сроки, согласованные в
письменном виде с Исполнителем, за счет Исполнителя.
5.7. Особые условия: при получении изделия, в случае если размер одежды учащегося изменился, Исполнитель обязан
заменить изделие на необходимый(фактический) размер с сохранением утвержденной ранее стоимостью, в соответствии
с прайс-листом на дату заключения настоящего Договора, согласовав при этом сроки замены изделия на необходимый
размер.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Наряд-заказ считается действительным после подписания его обеими сторонами и после внесения суммы аванса.
6.2. Исполнитель предоставляет гарантийный срок на изделия 6 месяцев с момента получения.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения всех
обязательств обеими сторонами.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

