ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ

№ __________

г. Санкт-Петербург

«___» _____________ 2016 г.

Гражданин (ка) _______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_____________________________________, действующего на основании __________________________,
с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Подрядчик обязуется изготовить собственными или привлеченными силами натяжные потолки,
заказанные по договору №__________ для ____ помещения (-ий):____________________________
____________________________________________________________________________________
в присутствии Заказчика, из пленки ПВХ шириной 325 см, произведенной заводом Pongs.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется приступить к изготовлению потолков только в присутствии Заказчика,
предварительно дав Заказчику возможность измерить ширину рулона, из которого будут
выкраиваться натяжные потолки.
2.2. Заказчик обязуется приехать в производственный цех, расположенный по адресу:
_____________________________________________________________________________________
___ ___ 2016 г. с ___:___ до ___:___
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. Подрядчик оставляет за собой право переноса даты начала и окончания работ в случае неявки
Заказчика в назначенный период времени в производственный цех и отсутствии письменного отказа
Заказчика от присутствия при изготовлении натяжных потолков. Новая дата начала работ
устанавливается не позднее чем через 10 рабочих дней с момента согласования новой даты приезда
Заказчика в производственный цех.
3.2. В случае изготовления потолков в отсутствие Заказчика без его письменного на то разрешения
и/или изготовления потолков из материала шириной не равной 325 см, Заказчик имеет право отказаться
от монтажа натяжных потолков по договору без компенсации фактически понесенных затрат
Подрядчику. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления Заказчика о
расторжении договора по этой причине, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику денежные средства,
оплаченные по договору, в полном объеме.
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
4.2. По всем вопросам, не указанным в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны
руководствуются действующими положениями Договора.
4.3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

_____________________/ _______________ /
М.П.

___________________/ _____________________ /
/Подпись «Заказчика»/

/Ф.И.О. «Заказчика»/

АКТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
г. Санкт-Петербург

«___» _____________ 2016 г.

Я ___________________________________ подтверждаю, что натяжные потолки в количестве __ шт. по
договору №____________, изготовлены из ПВХ-пленки шириной 325 см.

___________________
/Подпись «Заказчика»/

ОТКАЗ ОТ ПРИСУТСТВИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
г. Санкт-Петербург

«___» _____________ 2016 г.

Я ___________________________________ отказываюсь присутствовать при изготовлении натяжных
потолков и снимаю с Подрядчика обязательства по дополнительному соглашению от «____»
____________ 2016 г. к договору № ______________.

___________________
/Подпись «Заказчика»/

