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Договор подряда № 5а на ремонт квартиры
с самозанятым

г. Санкт-Петербург
00.00.0000 года

Клубтэкаева Клара Карповна, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
Клубтэкаев Карл Константинович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-отделочные работы жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Правды, дом 1, квартира 10; в соответствии с условиями настоящего договора, сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Виды ремонтно-отделочных работ, выполняемых Подрядчиком, определены в смете от 00.00.0000 года, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
1.3. Смета составляется и согласовывается сторонами совместно до подписания настоящего Договора. Смета приобретает юридическую силу с момента ее подписания обеими сторонами. Смета по настоящему договору является приблизительной.
1.4. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнять работу лично, надлежащим образом с использованием материалов и оборудования надлежащего качества. Для исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик приобретает у официальных поставщиков необходимые материалы. Стоимость приобретаемых материалов включена в общую стоимость работ по договору.
2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, иными обязательными требованиями законодательства РФ.
2.1.3. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.
2.1.4. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков устранить их в течение срока, согласованного Сторонами дополнительно.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1 настоящего договора, в том числе обеспечить своевременное освобождение помещения от личных вещей, мебели, иного имущества, препятствующего выполнению работ Подрядчиком.
2.3.2. Принять у Подрядчика результат выполненной работы.
2.3.3. Уплатить Подрядчику обусловленную настоящим договором цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.
2.3.4. Не привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Порядок и сроки выполнения работ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего договора:
- начало работ: 00.00.0000 года;
- окончание работ: 00.00.0000 года.
3.2. Длительность рабочего дня не ограничивается.

4. Цена работы и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору устанавливается в смете, указанной в п. 1.2 настоящего договора.
4.2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:
- в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 20 (двадцати) процентов от общей стоимости работ; 
- оставшаяся часть суммы, подлежащей оплате по настоящему договору, выплачивается Заказчиком поэтапно – по мере выполнения отдельных работ (этапов работ) на основании подписанных сторонами промежуточных актов приемки выполненных работ. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в день подписания акта приемки выполненных работ.
4.3. Стороны при заключении настоящего договора исходят из того, что Подрядчик применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
4.4. При произведении расчетов Подрядчик с использованием мобильного приложения «Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию формирует и передает Заказчику на бумажном носителе чек в момент расчета наличными денежными средствами.
4.5. При снятии с учета в качестве плательщика НПД Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней.

5. Порядок приемки-сдачи результата работы
5.1. Заказчик, в трехдневный срок с момента получения от Подрядчика уведомления о готовности результата работ к сдаче, обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.
Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (Приложение № 2).
5.2. Акт приемки выполненных работ подписывается сторонами. При отказе от подписания кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. Гарантии качества работы
6.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
6.2. На все выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок 1 (один) год с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 
Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками (и/или дефектами) результата работ, выполненных Подрядчиком в течение установленного договором гарантийного срока. В случае обнаружения Заказчиком указанных недостатков (и/или дефектов) Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 

7. Ответственность сторон 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
7.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении, указанном в п. 1.1 настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество, а при невозможности этого возместить Заказчику убытки.
7.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
7.5. В случае невыдачи (ибо аннулировании без согласия Заказчика) чека Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 (тридцати) процентов от каждой суммы такого чека. 
7.6. При возникновении убытков у Заказчика, связанных с неисполнением Подрядчиком пункта 4.5. настоящего договора, Подрядчик возмещает их в полном объеме.
7.7. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по договору перед Подрядчиком.

8. Разрешение споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем направления по электронной почте по адресам, указанным в разделе 8 настоящего договора. Сообщение считается доставленным и в тех случаях если оно поступило стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Клубтэкаева К.К.
Подрядчик
Клубтэкаев К.К.
123456, г. Санкт-Петербург, улица Правды, дом 1, квартира 10
01.02.1999 года рождения
Паспорт гражданина РФ 1100 654321, выдан ОВД Невского района города Санкт-Петербурга
Телефон (812) 7121212
E-mail clubtk@mail.ru
987654, г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, дом 5, квартира 5
10.10.1980 года рождения
Паспорт гражданина РФ 1100 123456, выдан ОВД Невского района города Санкт-Петербурга
Телефон (812) 1415161
E-mail stroimvse@yandex.ru



_______________ К.К. Клубтэкаева




_______________ К.К. Клубтэкаев



Приложение № 1
к Договору подряда № 5а на ремонт квартиры с самозанятым
от 00.00.0000 года



СМЕТА
на выполнение ремонтно-отделочных работ

г. Санкт-Петербург
00.00.0000 года


№
Наименование
работ 
Единица измерения
Объем
работ 
(единиц)
Цена за единицу,
руб.,  
Стоимость, руб.,   


















































Итого по смете:   


Общая стоимость работ по смете: ________ (____________________) руб.


Заказчик
Клубтэкаева К.К.
Подрядчик
Клубтэкаев К.К.




_______________ К.К. Клубтэкаева





_______________ К.К. Клубтэкаев


Приложение № 2 
к Договору подряда № 5а на ремонт квартиры с самозанятым
от 00.00.0000 года

Акт
приемки выполненных работ
к договору подряда № 5а от 00.00.0000 года


г. Санкт-Петербург
00.00.0000 года

Клубтэкаева Клара Карповна, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
Клубтэкаев Карл Константинович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На дату подписания настоящего акта Подрядчик передает Заказчику выполненные работы по договору подряда № 5а на ремонт квартиры с самозанятым от 00.00.0000 года в следующем объеме:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Заказчик принимает работу, указанную в пункте 1 настоящего акта.
2. За выполненные работы Заказчик производит оплату в размере: ________ (__________) рублей.
3. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам и объему выполненных работ, указанным в п. 1 настоящего Акта.
4. Сумма в размере ___________ (______________________________) рублей получена Подрядчиком от Заказчика в день подписания настоящего Акта.


Заказчик
Клубтэкаева К.К.
Подрядчик
Клубтэкаев К.К.




_______________ К.К. Клубтэкаева





_______________ К.К. Клубтэкаев


