
                                 ДОГОВОР  

             (на полимерное покрытие автомобильных дисков и др)   

г. Минск                                                                            24.07.2014г. 

 

   Индивидуальный предприниматель Одинец Андрей Викторович, именуемый в 

дальнейшем “Исполнитель” , в лице Одинца А.В. с одной стороны, и ……………с другой , 

именуемый в дальнейшем ”Заказчик” с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

                                    1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    По настоящему договору Исполнитель обязан произвести 

пескоструйную(дробеструйную) обработку и  полимерную покраску дисков или др, 

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу в полном объеме. 

                                   2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН        

    2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1 Согласовывать с Исполнителем сроки приемки и сроки выполнения работ 

2.1.2. Произвести оплату услуг и материалов Исполнителя согласно 

настоящего договора и счета на проведенные работы не позднее 3 дней, с момента 

подписания договора 

2.1.3.Забрать диски или др предмет договора после окончания работы по их покраске в 

срок, не позднее 7 дней, после уведомления Исполнителем по телефону, 

оставленному(прописанному в договоре) 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Произвести покраску дисков автомобильных или др в выбранный Заказчиком цвет 

или цвета в соответствии с техническими нормативами и правилами  по покраске 

металлоконструкций или металлоизделий 

2.2.2.Согласовывать с Заказчиком порядок и сроки осуществления работ и выполнить 

работу в оговоренные сроки 

                                     3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Исполнитель выполняет работы согласно установленной технологии. В случае 

возникновения претензий по качеству выполнения работ вопросы надлежащего 

исполнения работ и ответственности решаются по согласованию сторон в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 



3.2. Если Заказчик, после окончания работ по покраске дисков и уведомления его 

Исполнителем соответствующим образом по телефону, оставленному(прописанному в 

договоре), не забирает свои диски в течении 7 дней, то Исполнитель реализует диски по 

публичному объявлению третьему лицу, в целях покрытия своих расходов за 

проведенную работу 

                                                 4.ФОРС-МАЖОР 
 

    Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажора). 

 

                                                5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
   5.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим договором, стороны обязаны 

разрешать исключительно путем переговоров. 

5.2. При не достижении сторонами соглашения все упомянутые споры разрешаются в 

Хозяйственном суде города Минска. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

5.4.Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласования на то другой стороны 

5.5.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

выполнения Исполнителем предмета договора и полной оплаты Заказчиком услуг, 

оказанных Исполнителем 

5.6. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

                                             6.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик:………………………………………………….. 

Исполнитель: ИП Одинец Андрей Викторович,  

220116, г.Минск, ул.Алибегова 21-30, УНП 191569184 

Тел.моб 8029-9707099 и 8029-8650856 

Р/c 3013713830017 в ОАО ”Технобанк”, г.Минск, 

220004, ул.Мельникайте 8 

ОКПО 37364470, УНП 100706562 

 

 

 



                                                             АКТ 

                                Приема-сдачи выполненных работ 

г.Минск                                                              ________2014г. 

Настоящий акт составлен: 

с одной стороны – ИП Одинец А.В., именуемый в дальнейшем 

”Исполнитель”, 

и с другой стороны   - ………………….”Заказчик”, 

в том, что в соответствии с договором на полимерное покрытие 

автомобильных дисков или др от ……………. Исполнитель выполнил, а 

Заказчик принял работы, предусмотренные данным договором, всего на 

сумму ………….. рублей, которые Заказчик обязуется оплатить в 

соответствии с условиями договора. 

 

 

 

Заказчик:                                                                   Исполнитель: 


