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ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ № _______  

  

г. Кемерово                       ___________ 20___ г.     

  

Общество с ограниченной ответственностью «Зуботехническая лаборатория ДЕНТЛАБ», 

ИНН/КПП 4205348318/420501001, ОГРН 1164205084053,  именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", 

в лице  Директора Бондаренко Макара Валерьевича, действующего на основании Устава, и 

__________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 

_____________________________________________, действующего  на основании 

__________________________________,   заключили настоящий договор о нижеследующем:  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

  

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет определенные виды зуботехнических работ по 

изготовлению изделий медицинского назначения (далее «Изделие»), применяемых для оказания 

стоматологической помощи населению по виду деятельности «Стоматология ортопедическая» в 

соответствии с Прайс-листом (Приложение № 1 к настоящему Договору),  и сдает их Заказчику.   

1.2. Исполнитель выполняет работу по изготовлению Изделий на основании:  

- письменного Заказ-наряда Заказчика, заполненного по форме, установленной 

Приложением №2 к настоящему Договору;  

- исходных данных (фотографий, слепков, моделей, прикусных шаблонов и т.д.), сделанных 

Заказчиком в строгом соответствии с требованиями Исполнителя, установленными Приложением №2 к 

настоящему Договору;  

1.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы  и оплатить их с соблюдением порядка и 

формы расчетов, предусмотренных настоящим Договором.  

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

  

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Изготовить Изделие из своих материалов, своими силами и средствами;  

2.1.2. Изготовить изделие надлежащего качества, в соответствии с Заказ-нарядом и исходными 

данными, предоставленными Заказчиком, а также в соответствии с требованиями, обычно 

предъявляемыми к работам соответствующего рода;  

2.1.3. Изготовить Изделие в срок, установленный настоящим Договором, либо в установленном  

им порядке;  

2.1.4. Обеспечить доставку исходных данных от Заказчика Исполнителю и готового Изделия от 

Исполнителя Заказчику, своими силами или силами Заказчика (в зависимости от договоренностей между 

Сторонами), в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора;  

2.1.5. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от 

Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора;  

2.1.6. Своевременно оповещать Заказчика о сбоях в работе, неисправностях оборудования 

и изменениях графика работы, которые могут повлечь за собой нарушение договорных сроков 

выполнения заказа.  

2.1.7. При получении претензии от Заказчика, устранить разногласия в согласованный с 

Заказчиком срок или предоставить Заказчику мотивированный ответ о невозможности удовлетворить его 

требования;  

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Отказаться от выполнения работ в рамках настоящего Договора в случае, если 

предоставленные Заказчиком Заказ-наряд и/или исходные данные не соответствуют требованиям, 

установленным настоящим Договором, до устранения этих несоответствий;  
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2.2.2. По согласованию с Заказчиком изменить срок выполнения работ, установленный 

настоящим Договором, либо определенный в установленном им порядке, как при получении  

Заказ-наряда исходных данных, так и в течении срока, установленного для выполнения работ;  

2.2.3. В одностороннем порядке изменить Прайс-лист с предварительным уведомлением  

Заказчика не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней. Изменения цен в течение срока действия 

Договора согласуются с Заказчиком в письменной форме путем подписания Дополнительного соглашения 

к Договору.  

2.2.4. Привлекать третьих лиц для оказания услуг полностью или частично. При этом 

ответственность за действия третьих лиц несет Исполнитель.  

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. Предоставить Исполнителю Заказ-наряд по форме, установленной Приложением №2 к 

настоящему Договору;  

2.3.2. Предоставить Исполнителю исходные данные (фотографии, слепки, модели, прикусные 

шаблоны и т.д.), изготовленные Заказчиком в строгом соответствии с требованиями Исполнителя, 

установленными Приложением №2 к настоящему Договору;  

2.3.3. При наличии особых медицинских показаний или дополнительных требований к работе 

указать их в Заказ-наряде в примечаниях;  

2.3.4. Своевременно оповещать Исполнителя об изменении графика работы и/или времени, 

согласованного Сторонами для приема исходных данных от Заказчика/ доставки готового Изделия  

Заказчику;  

2.3.5. Оплатить выполненную Исполнителем работу в соответствии с условиями настоящего  

Договора;  

2.3.6. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от 

Исполнителя в связи с исполнением настоящего Договора;  

2.4. Заказчик имеет право:  

2.4.1. В любое время до сдачи ему Изделия отказаться от исполнения Договора, уплатив 

Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения 

письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.  

  

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

  

3.1. Срок выполнения работ устанавливается Прайс-листом;  

3.2. Доставка работ производится во время, указанное в Заказ-наряде (в соответствии с графиком 

работы Исполнителя), либо в иное время, согласованное Сторонами;  

3.3. Срок выполнения работ может быть изменен по согласованию Сторон в следующем порядке:  

- Заказчик указывает желаемый срок выполнения работ в Заказ-наряде;  

- В день получения Заказ-наряда Исполнитель согласовывает указанный Заказчиком срок 

выполнения работ либо уведомляет Заказчика о невозможности выполнения работ в указанный срок;  

- В случае недостижения Сторонами согласия, работы выполняются в срок, прописанный в 

Прайс-листе.  

3.4. С учетом особенностей технологического процесса изготовления Изделия 

Исполнитель имеет право продлить срок выполнения работ, уведомив об этом Заказчика в день 

получения Заказ-наряда либо в течении срока выполнения работы. В случае недостижения 

Сторонами согласия, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора до сдачи ему 

результата работ в соответствии с п. 2.4.1. настоящего Договора.  

3.5. В срок выполнения работ по настоящему Договору не включаются сроки 

согласования, устранения Заказчиком несоответствий Заказ-наряда и исходных данных 

требованиям, установленным Приложением №2 к настоящему Договору.  

  

4. ПРИЕМКА РАБОТ  
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4.1. Одновременно с Изделием Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ 

(далее Акт) и счет на оплату.  

4.2.  Сразу после доставки Заказчик обязан осмотреть (желательно в присутствии представителя 

Исполнителя) и принять выполненные работы по Акту либо немедленно заявить Исполнителю об 

обнаружении недостатков в Изделии, указав их в Акте.  

4.3. Заказчик обязан подписать Акт или в течение 3 (трех) рабочих дней направить Заказчику 

мотивированный отказ от подписания Акта с указанием недостатков Изделия. В противном случае Акт 

считается подписанным, а Изделие принятым без замечаний.  

4.4. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на явные недостатки 

Изделия, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки.  

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки Изделия скрытые недостатки, которые не могли быть 

установлены при обычном способе приемки, обязан известить об этом Исполнителя в течение 5 (пяти) 

рабочих дней после их обнаружения.  

4.6. При обнаружении недостатков в работах при приемке Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать от Исполнителя:  

- безвозмездного устранения недостатков в срок, согласованный Сторонами;  

- соразмерного уменьшения установленной за Изделие стоимости;  

  4.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков Изделия или 

причин их появления по требованию любой из Сторон должна быть назначена комиссия:  

4.7.1. Комиссия проводится по фактическому месту нахождения Исполнителя;  

4.7.2. В состав комиссии входит представитель Заказчика, представитель Исполнителя и 

независимый эксперт, которого определяют Стороны. Заключение комиссии признается 

действительным только при подписании его всеми указанными лицами.  

4.7.3. Неявка любой из Сторон, уведомленной о проведении комиссии, без уважительной 

причины, означает признание Стороной своей вины в недостатках выполненной работы.  

4.7.4. Расходы по оплате услуг независимого эксперта, при их наличии, материальную 

ответственность за недостатки работ, включая стоимость материалов, несет Сторона, 

признанная виновной по заключению комиссии.  

  4.8. Право собственности на Изделие переходит к Заказчику после подписания Акта в соответствии с 

п.4.3. настоящего Договора.  

  

5. ПОРЯДОК РАССЧЕТОВ  

  

5.1. Стоимость выполненных работ определяется на основании Прайс-листа.  

5.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании выставленных 

Исполнителем счетов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта, либо с момента, 

когда Акт считает подписанным, а Изделия принятым.  

5.3. Оплата выполненных Исполнителем работ производится строго в соответствии с п.5.2. и не 

зависит от каких-либо иных обстоятельств, в том числе от факта оплаты услуг, оказанных Заказчиком 

пациенту.   

5.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными средствами (в зависимости от договоренностей 

между Сторонами). Датой исполнения обязательств по оплате считается дата зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя либо поступления денежных средств в кассу Исполнителя.  

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

  

6.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать с Исполнителя уплаты 

неустойки в размере 1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости 

работ.  
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6.3. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе приостановить выполнение текущих работ 

по Заказ-нарядам и потребовать с Заказчика уплаты неустойки в размере 1% от неуплаченной  суммы за 

каждый день просрочки, но не более 10% от задолженности.  

  

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

7.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за объем и качество 

изготовленных Изделий в течение 1 (одного) года, за исключением случаев, когда выполненная 

надлежащим образом работа испорчена по вине пациента;  

7.2. Гарантийный срок начинается с момента полной оплаты Заказчиком выполненных работ.  

  

8. ФОРС-МАЖОР  

  

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора, а также обстоятельств чрезвычайного характера, либо запретительных 

мер Российского государства.  

8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (Десяти) дней 

уведомить об этом другую Сторону.  

8.3. После признания форс-мажора другой Стороной исполнение Договора приостанавливается до 

достижения соглашения между Сторонами о совместных действиях.   

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) месяца,  

каждая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.  

  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

  

9.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год, вступает в силу с момента подписания 

его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.  

9.2. Договор считается пролонгированным на аналогичный период, на аналогичных 

условиях, без ограничения количества пролонгаций, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) 

календарных дней до окончания срока его действия не заявит о его расторжении.  

9.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если выполнены в 

письменной виде в форме Дополнительных соглашений и подписаны обеими Сторонами. 

Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.  

9.4. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон либо по 

требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

9.5. Сторона-инициатор досрочного расторжения Договора должны известить о таком намерении 

за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.  

9.6. При досрочном расторжении Договора Стороны должны произвести сверку взаимных 

расчетов и окончательный расчет в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения 

извещения о расторжении Договора.  

  

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  

  

10.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.   

10.2. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, связанным с настоящим 

Договором, Стороны будут стремиться к разрешению их путем переговоров. Споры, не урегулированные 

путем переговоров, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством РФ.  
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10.3. По настоящему Договору Стороны вправе пользоваться средствами электронной связи. 

Документы будут считаться врученными с момента получения отправителем электронного уведомления о 

получении сообщения. Сообщение должно содержать – время принятия документа, ФИО и должность 

сотрудника, принявшего документ. Оригиналы отправленных документов Стороны должны также 

незамедлительно передавать друг другу.  

  

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ:              

 

ООО «Зуботехническая лаборатория ДЕНТЛАБ»  

 

ИНН/КПП 4205348318/ 420501001 

ОГРН 164205084053 

№ счета 40702810300430120299 

Платежные реквизиты: Филиал Сибирский банка ВТБ 

(ПАО) в г. Новосибирске 

Корр. Счет  30101810850040000788 

БИК 045004788 

  

ЗАКАЗЧИК:  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

  

   

    

 М.П.                    М.П.    

  


