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ДОГОВОР № __ 
 

г. Санкт-Петербург                                                       «__» ___  20__ г. 
  

______________  ,именуемый в дальнейшем "Покупатель" с одной стороны, и ООО «Оп-
тимумхаус», именуемое  в дальнейшем "Продавец", в лице  генерального директора  Простова 
Олега Юрьевича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий До-
говор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется изготовить и передать 
Покупателю товары, определенные в п.1.2., а Покупатель обязуется их принять и оплатить в по-
рядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Профиль операционного проката из ЛСТК по проекту «______» для дальнейшей 
сборки следующих элементов каркаса: несущие стены и стропильная система. Ненесущие перего-
родки выполняются из профилей ГКЛ и в состав поставки профилей ЛСТК не входят. Профили 
ЛСТК рекомендованы для дальнейшей сборки элементов каркаса подрядными организациями, 
обладающими профессиональными навыками в монтаже ЛСТК. 

Стоимость профилей ЛСТК и доставки составляет _______ рублей. 
 Комплект крепежа каркаса - ___ компл. - ________ рублей 
 Обрешётка, профиль ОУ-45-0,7 - ___ м.п. - ________ рублей 
 Комплект крепежа обрешётки - ____ компл. - _________ рублей 
Декоративная штукатурка Оптимум хаус Elastico, 16 кг - __шт. - _______рублей 
Доставка - ________ рублей. 
1.3. Общая стоимость по Договору составляет ___(___) рублей. 
1.4. К профилям ЛСТК, предназначенным для дальнейшей сборки, прилагается докумен-

тация: Разделы проекта КМ и КМД, Альбом Типовых Узлов КМ, Альбом технологических карт, Ин-
струкция по сборке панелей и каркаса. 

1.5. Продавец оставляет за собой право вносить модификационные изменения в изделия 
ЛСТК, не влияющие на их прочностные характеристики. 

1.6. Стоимость прилагающейся документации включается в стоимость профилей ЛСТК. 
1.7. Стоимость товаров установлена в российских рублях.  
1.8. Оплата осуществляется путем безналичного или наличного перечисления денежных 

средств и производится в 100% объёме. 
1.9. Товары, определенные в п.1.2., передаются в собственность Покупателя путём само-

вывоза со склада Продавца. 
1.10. Профили ЛСТК поставляются в соответствии с заводской упаковкой. 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Покупатель обязуется: 
2.1.1. Произвести оплату стоимости, обозначенной в п. 1.3. 
2.1.2. Произвести проверку комплектности доставленного товара. 
2.2.  Продавец обязуется: 
2.2.1. Передать в собственность Покупателя товар надлежащего качества в течение 30 ра-

бочих дней после поступления 100% оплаты. 
2.2.2. Использовать сведения, предоставленные ему Покупателем только для достижения 

договорных целей. 
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания его сто-

ронами и прекращается после завершения исполнения сторонами всех указанных в настоящем 
Договоре обязательств. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Дого-

вору Покупатель и Продавец несут имущественную ответственность в соответствии с действую-
щим гражданским законодательством. 

4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязатель-
ства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае, если докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (в толковании, принятом 
практикой Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной па-
лате РФ).  

4.3. При изменении банковских реквизитов, адресов для выставления счетов и письмен-
ных уведомлений, контактных номеров телефонов и факсов стороны обязуются извещать о таких 
изменениях друг друга путем письменного уведомления в течение 2–х (двух) рабочих дней. В про-
тивном случае сообщение, переданное по известному последнему адресу, считается переданным 
надлежащим образом. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Все спорные вопросы по исполнению настоящего Договора решаются путем перего-

воров обеих сторон, а при не урегулировании их – передаются на рассмотрение в суд по месту 
нахождения продавца. 

5.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора, действительны лишь в том случае, 
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сто-
рон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 
ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДАВЕЦ 

 
 ООО «Оптимумхаус» 

ОГРН 1197847002616 
Юр адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Бухарест-
ская ул, дом № 32, литера А, офис 5-70, поме-
щение 19-Н Ч.ПОМ №43 

Паспорт:  ИНН 7816712615, КПП 781601001 
Выдан:  Расч. сч. № 40702 810 4 3237 0002244 
 Банк ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО 

«АЛЬФА-БАНК» 
Дата выдачи:  Корр. сч. 30101 810 6 0000 0000786 
Код подразделения:  БИК 044030786 
Телефон: Телефон: +7 (812) 929-00-44 
  
 Генеральный директор 
______________________/_____________/      ООО «Оптимумхаус» _________/Простов О. Ю./            
 


