
 

Договор №______________ 
 

г. Киев            ___ ______________ 201_ г. 
 
ЧП Флячинский Р.В. в лице директора Флячинского Р.В., именуемый в 

дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий как частное лицо в 
собственных интересах, с другой стороны, а вместе – Стороны, руководствуясь 
законодательством Украины, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

ПОДРЯДЧИК обязуется передать в собственность ЗАКАЗЧИКА и 
установить на объекте и ввести в эксплуатацию по адресу 
_____________________________________________, а ЗАКАЗЧИК обязуется 
оплатить и принять систему «теплый пол» (в дальнейшем – Оборудование).      

На поставляемое Оборудование и выполненные работы ПОДРЯДЧИК 
предоставляет следующие гарантии: 

а) гарантийный срок выполненных работ – 1 год; 
б) гарантийный срок теплых полов 20 лет, 

1.1 Сумма согласно договора составляет ____________ грн 
(___________________________________________________________________) 

 
2. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения сторонами обязательств по данному договору. 

Договор может быть прекращен (расторгнут) досрочно: 
а) по согласованию сторон, с обязательным оформлением двухстороннего 

акта, с указанием причин расторжения и порядка взаиморасчетов; 
б) по решению суда, в установленных законом  Украины случаях. 
 

3. ФОРС-МАЖОР 
3.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшие после 
заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-
мажор). 

3.2 Такими событиями чрезвычайного характера являются: пожар, 
наводнение, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии, и иные 
явления природы, а также военные действия, забастовка в отрасли или регионе, 
эмбарго, принятие органом государственной власти или управления решения, 
повлекшего невозможность исполнения настоящего договора. 

3.3 О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны 
предупредить друг друга в письменном виде, предоставив документ из торгово-



 

промышленной палаты. В этом случае ПОДРЯДЧИК вправе забрать все 
поставленное ЗАКАЗЧИКУ оборудование, при этом ПОДРЯДЧИК возвращает 
ЗАКАЗЧИКУ полученную от него предоплату за вычетом из нее стоимости уже 
произведенных работ. Также ЗАКАЗЧИК имеет право оставить у себя 
Оборудование, оплатив его стоимость и стоимость выполненных работ. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 За несвоевременную отгрузку оборудования и выполнение работ 
ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере двойной учетной 
ставки НБУ от стоимости объема оборудования, подлежащего отгрузке, за 
каждый день просрочки. 

4.2 За несвоевременную оплату поставленного оборудования и 
выполненных работ ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ пеню в размере 
двойной учетной ставки НБУ от стоимости объема оборудования, подлежащего 
отгрузке, за каждый день просрочки. 

 
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

5.1 Возникающие по Договору споры Стороны будут стремиться 
урегулировать путем переговоров или третейским судом. 

5.2 Если стороны не могут прийти к согласию, спор разрешается в 
хозяйственном суде. 

 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ПОДРЯДЧИК 
 

ЧП Флячинский Р.В. 
Украина, 61204, Киев, 
ул. Ольжича 19, офис 14 
код: 3014112898 
паспорт МН 978521 
      
 

Подпись________ Флячинский Р.В. 

ЗАКАЗЧИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись________  _______________ 
 
 
  


