
Договор   на зуботехнические работы №_________ 

 

 г. Пермь                    ___ «_____________» 2019 

года 

  

 _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________________, действующей на основании _______________  с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Гутен ЛАБ», именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ____________________________________________________________, действующей 

на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги в сфере ортопедической стоматологии, а именно 

зуботехнические работы, на основании наряд-заказов, а Заказчик принимает и оплачивает данные услуги в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

  

2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, с 

надлежащим качеством и в соответствии с действующими профессиональными нормами и правилами. 

 2.2. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 1 (одного) года с момента 

передачи результата работ Заказчику при использовании по назначению с соблюдением действующих 

профессиональных правил установки и обычно предъявляемых правил использования работ. 

Исполнитель устанавливает срок годности на овеществленный результат работ – 1 год с момента 

передачи результата работ Заказчику при соблюдении действующих профессиональных правил установки и 

обычно предъявляемых правил использования работ. 

 2.3. Стоимость зуботехнических работ определяется сторонами в соответствии с Прейскурантом 

Исполнителя (Приложение № 1 к договору, являющееся его неотъемлемой частью). Исполнитель обязуется 

уведомлять Заказчика в письменном виде об изменении прейскуранта на все виды работ за 15 (пятнадцать) 

дней до момента такого изменения. 

 2.4. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме осуществлять оплату работ, выполняемых 

Исполнителем. 

 2.5. Исполнитель обязуется выполнять работы в течение сроков, принятых в лаборатории 

Исполнителя.  Исполнитель обязуется оказывать услуги только в соответствии с требованиями, указанными 

в наряд-заказе (Приложение № 2 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью).  

2.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в случае 

невозможности выполнения работ по вине Заказчика. Причиной для признания Исполнителем 

невозможности выполнения качественных работ считается: 

а) неправильное определение конструкции зубных протезов 

б) неточное снятие слепков для изготовления коронок; 

в) неточные замеры коронок; определение ЦО. 

г) неправильное определение цветовой палитры керамических и других коронок  

д) неточное заполнение наряда. 

е) __________________________________________________________________ 

2.7. Повторные работы оплачиваются Заказчиком дополнительно в полном объеме согласно 

Приложения № 1, за исключением случаев, когда повторные работы выполняются в связи с нарушением 

Исполнителем своих обязательств по настоящему договору. 

2.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в случаях: 

а) некачественного изготовления протезов; 

б) несоответствия цвета искусственных зубов, указанного в наряде-заказе. 

в) _____________________________________________________ 

2.9. Повторные работы, в случае, указанном в п. 2.8. настоящего договора, производятся силами и за 

счет Исполнителя в сроки, согласованные сторонами.  

  

3. Порядок расчетов 

3.1. Заказчик производит оплату переданных Исполнителю работ не позднее дня получения работ.  

 3.2. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя либо иным не запрещенным законодателем способом. Обязательства по оплате считаются 

исполненными в полном объеме с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

  

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель несет ответственность за несвоевременное выполнение работ (невыполнение 

работ) в размере 0,2 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки исполнения своих 

обязательств по настоящему договору.  



4.2. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату работ Исполнителя в размере 0,2 % 

от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки его исполнения. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, 

наводнение, землетрясение, иное стихийное бедствие, всеобщие и транспортные забастовки) и данные 

обстоятельства непосредственно влияют на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему 

договору. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении подобных обстоятельств 

и предоставлять впоследствии документы, подтверждающие их наступление.   

  

5. Порядок разрешения споров 

 5.1. Все споры между сторонами должны разрешаться путем переговоров между сторонами. 

Сторона, считающая, что ее права по договору нарушены, обязана направить другой стороне претензию. 

Срок рассмотрения претензии 10 (Десять) дней с момента ее получения. Данный порядок обмена 

претензиями является обязательным для обеих сторон.  

 5.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор передается на 

рассмотрение Арбитражного суда Пермского края.  

  

6. Изменение условий договора 

6.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия 

путем подписания дополнительных соглашений и/или приложений к настоящему договору. 

6.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора 

имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и 

скреплены печатями сторон. 

  

7. Порядок и условия расторжения договора 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе каждой из сторон. В 

случае досрочного расторжения договора, стороны обязуются произвести все взаиморасчеты, связанные с 

исполнением настоящего договора в сроки, определенные в настоящем договоре. 

  

8. Иные условия 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

      8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 

бессрочно. Для расторжения настоящего договора достаточно письменного уведомления противоположной 

стороны о расторжении договора за 30 (Тридцать) дней до момента расторжения.   

8.3. В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка, места регистрации, 

контактных телефонов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 3 (Трех) дней с момента 

изменения. 

 8.4. Все отношения между сторонами, не урегулированные в рамках настоящего договора, подлежат 

рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  

9. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Гутен ЛАБ»  

ИНН/КПП 5904357236/590401001 

ОГРН 11775958047814 

Юридический адрес: 614002, г.Пермь, 

ул.Чернышевского,15а, оф.5 

р/сч. 40702810124420000037 в Филиале №6318 ВТБ 

(ПАО) 

к/сч. 30101810422023601968 

БИК 043601968 

  

 

 ____________________/_____________________ 

                   М.П. 

Юридический адрес: 

 ИНН  ОГРНИП  

р/сч 

к/сч. 

БИК  

 

 

 

 

____________________/____________________ 

             М.П. 

  


