Договор  б/н
 г. Москва                                                                                     01 января 2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью "РусПар", в лице генерального директора Антропова Антона Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", и Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуги , а именно консультацияи по устройству бани, расположенной по адресу: Московская область, Подольский район, с. Сатино-Русское, уч. 12 (далее- Объект). 
1.2. Под консультацией понимается:
- выезд специалиста Исполнителя по адресу указанному в п.1.1., снятие размеров строения (уже построено/планируется к строительству), которое отведено под обустройство бани. При невозможности выезда или отсутствии его необходимости общение начинается путем электронной переписки и продолжается в офисе Исполнителя;
- отрисовка нескольких вариантов планировочного решения бани (2-3 варианта, чертеж на плоскости).

После выбора Заказчиком одного варианта планировочного решения, дополнительно отрисовываются:
- разрезы пола;
- разрезы стен;
- разрезы потолка;
- устройство кровли (по желанию Заказчика);
- разводка воды, канализации, электричества;
- привязка полоков, печи, дымохода.

Также дополнительно производится расчет по следующим позициям:
- ориентировочная стоимость общестроительных материалов по парной и моечной;
- точная стоимость материала "липа для отделки";
- точная стоимость оборудования "печь и дымоход";
- точная стоимость работ по парной и моечной силами специалистов Исполнителя.
 
1.3. Все варианты планировочных решений, дополнительных отрисовок и расчетов, указанных в п. 1.2. Договора, направляются Исполнителем на электронную почту Заказчика, указанную в реквизитах.
 
2. ЦЕНЫ, СРОКИ,ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Услуга (п.1.1. и п.1.2. Договора), предоставляется Исполнителем, только после ее оплаты Заказчиком в полном размере.
2.2. Стоимость услуги, предусмотренной настоящим Договором, составляет 29.000 (Двадцать девять тысяч) рублей.
2.3. Выезд сотрудника Исполнителя на Объект производится в течение 5 рабочих дней после оплаты услуги Заказчиком. Первые отрисовки отправляются Исполнителем Заказчику в течение 5 рабочих дней после выезда на Объект (или с момента встречи в офисе Исполнителя).
2.4. Датой полной оплаты услуги, считается дата поступления денежных средств на счет Исполнителя.
2.5. Услуга считается выполненной в полном объеме после произведения Исполнителем расчетов, указанных в п.1.2. и их отправки на электронный адрес Заказчика, указанный в Договоре.
2.6. Максимальная продолжительность услуги (обмен рабочими материалами, ответы на вопросы Заказчика) тридцать календарных дней с момента первой отправки рабочих материалов по результатам выезда на объект (или встречи в офисе Исполнителя) Исполнителем на электронный адрес Заказчика. Все последующие обсуждения ведутся лишь при согласии Исполнителя на это.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель или Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Настоящий Договор вместе с Приложениями составлен в двух (2) имеющих равную силу экземплярах, по одному (1) экземпляру для каждой из сторон.
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