
ДОГОВОР № _____________ 

на выполнение работ по нанесению защитных покрытий 

 

г. Самара                                      «___» ______201_ г. 

 

___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Гальваника», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице Директора Недбайло Дарьи Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по нанесению 

защитных покрытий на металлические изделия, а Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить и принять 

выполненные работы в сроки и на условиях настоящего договора.  

1.2. Наименование защитного покрытия и наименование изделий указываются в Спецификации. 

2. Порядок расчётов 

2.1. Порядок расчетов стоимости выполнения работ по нанесению защитных покрытий указывается в 

Спецификациях к настоящему договору. 

2.2. Оплата по договору производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты в течение 3 банковских дней 

с момента выставления счета. Счет может быть отправлен Заказчику в электронной форме на электронный 

адрес, указанный в паспорте предприятия Заказчика или передан Заказчику на бумажном носителе. 

2.3. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях. Моментом оплаты считается момент 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.4. Отгрузка готовой продукции Заказчику производится на основании Универсального передаточного 

документа (УПД).  

2.5. Отгрузка готовой продукции Заказчику производится после поступления на расчетный счет 

Исполнителя полной суммы стоимости услуг согласно выставленному счету.  

2.6. Заказчик обязуется подписать экземпляр УПД Исполнителя и вернуть его в течение 14 календарных 

дней с момента выставления документа. 

3. Права и обязанности сторон 

Исполнитель: 

3.1. Исполнитель обязан выполнить работы качественно, согласно требованиям конструкторской 

документации, предоставляемой Заказчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней. 

Заказчик:  
3.2. При сдаче продукции Заказчик обязан передать Исполнителю накладную по форме М-15 на передачу 

давальческого сырья. 

3.3 Поверхность деталей, поставляемых Заказчиком для нанесения на них защитных покрытий, должна 

соответствовать требованиям к поверхности основного металла согласно ГОСТ 9.301-86. 

3.4. Заказчик обязан оплатить выполняемые работы на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 2 

настоящего Договора. 

 

4. Качество продукции и порядок приемки деталей после нанесения защитных покрытий 

4.1 Заказчик обязан принять готовую продукцию по количеству  в соответствии с порядком, установленным в 

Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 (с 

изменениями от 29.12.1973г., 14.11.1974г., 23.07.1975) (далее Инструкция П-6). 

4.2 В случае обнаружения Исполнителем расхождений по количеству при приеме давальческого сырья 

Заказчика Исполнитель оформляет и отправляет на электронный ящик Заказчика акт о несоответствии 

количества давальческого сырья (см Приложение А).  

4.3 Заказчик обязан принять готовую продукцию по качеству, а также предъявлять Исполнителю дефектные 

детали в соответствии с порядком, установленным в Инструкции о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. Постановлением 

Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7 (с изменениями от 29.12.1973г., 14.11.1974г.) (далее Инструкция П-

7). 

4.4 В случае обнаружения Исполнителем отклонений давальческого сырья от требований к основному 

металлу согласно ГОСТ 9.301-86 при приеме давальческого сырья Заказчика Исполнитель оформляет и 

отправляет на электронный ящик Заказчика акт о несоответствии количества давальческого сырья (см 

Приложение Б).  

4.5 В случае неприбытия представителя Исполнителя, продолжение приемки по качеству и составление акта 

производится Заказчиком в одностороннем порядке. 

4.6 В случае установления брака по защитным покрытиям деталей и предъявленным в этой связи Заказчиком 

обоснованным рекламационным актам, Исполнитель за свой счет производит доработку деталей. 

4.7 В случае установленного брака заготовки, работы по повторному покрытию деталей производятся 

Исполнителем за счет Заказчика. При этом стоимость нанесения защитного покрытия увеличивается на 

процент стоимости снятия прежнего покрытия согласно тарифов, указанных в спецификации. 

5 Транспортировка продукции 



5.1 Поставка продукции для нанесения защитных покрытий и вывоз продукции осуществляется транспортом 

Заказчика. Все транспортные расходы, связанные с указанными действиями, входят в обязанность 

Заказчика. 

5.2 Детали для нанесения защитных покрытий поставляются Исполнителю и вывозятся в таре и упаковке 

Заказчика, обеспечивающей сохранность деталей при транспортировке. Тара и упаковка должны 

защищать готовую продукцию от воздействия окружающей среды (влаги, пыли) и от механических 

повреждений. 

5.3 Транспортировка готовой продукции должна осуществляться в автомобиле с закрытым кузовом во 

избежание попадания на детали атмосферных осадков, пыли, грязи и т.д.  

5.4 За нарушение качественных характеристик деталей, связанных с транспортировкой, Исполнитель 

ответственности не несет. 

 

6 Ответственность сторон 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2 В случае невозможности выполнения, возникшей по вине Заказчика, работы подлежат оплате в полном 

объеме. 

6.3 В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя 

уплаты пени в размере 0,3% за каждый календарный день просрочки от стоимости работ по договору. 

6.4 В случае нарушения сроков оплаты за выполнение работ Исполнитель имеет право потребовать от 

Заказчика уплаты пени в размере 0,3% за каждый календарный день просрочки от стоимости работ по 

договору. 

6.5 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение любых обязательств по 

настоящему Договору, если такое неисполнение наступило вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких 

как наводнение, пожар, землетрясение, запрет на экспорт и импорт товаров и других, не зависящих от воли 

сторон обстоятельств. В случае наличия любого из указанных обстоятельств, сроки, обусловленные в 

настоящем Договоре и дополнениях к нему, следует считать продленными соответственно на время действия 

указанных обстоятельств. 

6.6 Сторона, оказавшаяся под действием форс–мажорных обстоятельств, должна уведомить другую сторону 

не позднее 10 дней с момента наступления последних. К письменному уведомлению должны быть приложены 

документы, подтверждающие наличие форс–мажорных обстоятельств, выданные компетентными на то 

органами власти. 

6.7 Несвоевременное, либо неподтвержденное необходимыми документами уведомление лишает 

соответствующую сторону, права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем при 

разрешении споров, если только не сами обстоятельства препятствовали отправлению уведомления. 

7 Хранение 

7.1 Хранение изделий рекомендуется осуществлять  - по условиям 1 Л ГОСТ 15150 таблицы 13, для 

климатического исполнения УХЛ (для макроклиматических районов с  умеренным и холодным климатом- 

диапазон температур  от +5°С до +40°С).    Хранение изделий осуществлять в сухих помещениях. 

8 Разрешение споров 

8.1 Все споры и разногласия по данному договору будут разрешаться мирным путем (путем переговоров, 

обмена письмами, телеграммами и т. д). 

8.2 При не достижении договоренности сторон все споры разрешаются согласно законодательству РФ в 

Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя. 

9 Прочие условия 

9.1 При изменении платежных и почтовых реквизитов стороны обязаны незамедлительно уведомить друг 

друга. 

9.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются неотъемлемыми частями и 

действительны, если они совершены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и заверены их 

печатями в установленном для подобных действий порядке. 

9.3 На момент подписания, настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.4 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2017 

года. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия договора не заявит о его 

расторжении, то договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же 

условиях.  

9.5 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

гражданским законодательством РФ. 

9.6 Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

10  Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик: 

              

Юридический адрес: 

 

Исполнитель: 

ООО «Гальваника" 

 

Юридический адрес: 

443066 г. Самара,  

ул. Советской Армии, д. 93, оф. 12 

 



 

Почтовый адрес: 

 

Банковские реквизиты: 

р/с  

в  

к/с  

БИК  

ИНН  

КПП  

 

Тел. /факс  

 

Заказчик: 

 

 

 

 

___________________ /                 / 

 

М.П. 

 

Почтовый адрес: 

443052 г. Самара,  

ул. Земеца, д.4, оф. 223 

 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810414500000768 

в Филиале Точка ПАО Банка «Финансовая 

Корпорация Открытие» г. Москва 

к/с 30101810845250000999 

БИК 044525999 

ИНН 6318020105 

КПП 631801001 

 

Исполнитель: 

Директор  

ООО «Гальваника» 

 

 

___________________ /Недбайло Д.Н./ 

             

М.П.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

 

Акт о несоответствии по количеству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт о несоответствии по количеству 

 

 
 

  

    

Регистрацион

ный номер 

_______ 

  

  

  

АКТ НА РАСХОЖДЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРИ ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ  

  

  

  

Дата: ________________ 

 

  

Заказчик:  ________________ 

 

  

Номер накладной: ________________ 

 

  

ФИО Исполнителя: ________________ 

 

  

  

  

  

Номенклатурные позиции 

Количество по 

накладной 

Количество по 

факту 

Разница, 

шт/кг 

        

        

        

ИТОГО   

  

  

  

В связи с обнаруженным расхождением по количеству деталей в партии запуск Вашей продукции 

в производство приостановлен до принятия Вами решения. Просим Вас сообщить Ваше 

решение для определения наших дальнейших действий: 

1) Приезд представителя Вашей организации  

 

  

2) Замена накладной, согласно вышеуказанных данных по количеству и регистрация заказа по 

факту 

3) Возврат партии продукции 

  

  

Ваше решение, пожалуйста, сообщите любым удобным для Вас способом (email: 

info@galvanika63.ru, sklad@galvanika63.ru, тел. 8 927 700 69 69) в течение 1 рабочего дня с 

момента получения Акта. Все вопросы вы можете задать по тел. 8 927 700 69 69 или 8 927 

603 80 80.  

Скан накладной прилагаем 

  

  

Ответственное лицо: 

  

  

______________________ __________________ __________________ 

___________

_______ 

Должность Подпись Расшифровка Дата 

Примечание: 

  

  

  

 

 

 

 



Приложение Б 

Акт о несоответствии по качеству основного металла 

 

Регистрационный номер ______

Дата поступления 

продукции: ______________

Заказчик: _______________

Номер МКК: ______________

ФИО Исполнителя: ______________

                Коррозия

Окалина

Заусенцы

Царапины

Трещины

Смазка, эмульсия

Сварные швы

Клеевые соединения

Стружка

Герметичность завальцевания

Количество несоответстующей продукции

Инженер-химик __________________

О НЕСООТВЕТСТВИИ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА 

ИТОГО

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Причина несоответствия (согласно ГОСТ 9.301-86):

Сообщаем Вам, что при входном контроле нами было обнаружено несоответствие основного металла 

изделий ГОСТ 9.301-86. 

Ответственное лицо:

Номенклатурные позиции

Фотографиии прилагаем

Ваше решение, пожалуйста, сообщите путем отправки сообщения в свободной форме на email: 

info@galvanika63.ru, sklad@galvanika63.ru. Все вопросы вы можете задать по тел. 8 927 700 69 69 

или 8 927 603 80 80. 

            Уведомление потребителя о несоответствии основного металла ГОСТ 9.301-86, которое может 

повлечь за собой возможное несоответствие покрытия на окончательном контроле.

            Согласование с потребителем изменения стоимости выполнения работ с учетом дополнительной 

обработки изделий. 

             Изоляция продукции до приезда представителя потребителя 

РЕШЕНИЕ:

 
 


