
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______________ 
на изготовление ювелирного изделия  

 
г. Москва         «____» _________ 201___ 
г. 
 

Индивидуальный предприниматель Костин Сергей Алексеевич, именуемый в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице Костина Сергея Алексеевича, действующего на 
основании Свидетельства о государственной регистрации ИП от 14.10.2014 за 
ОГРН 314774628700784 и Уведомления о постановке на спецучет №ИП7701012860 
от 11.03.2021, выданного Межрегиональным Управлением Федеральной Пробирной 
Палаты по Центральному Федеральному Округу, участок 10, с одной стороны и 
гражданин Российской Федерации ______________________, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», действующий как физическое лицо, с другой стороны, 
заключили настоящий договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить ювелирное изделие 
(далее - Ювелирное изделие), сдать результат работы Заказчику, а Заказчик 
обязуется принять результат работы и оплатить его. 

1.2.  Параметры, эскиз Ювелирного изделия согласован Сторонами в Заказе 
(Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора (далее 
– Заказ). 

1.3.  Материалы, необходимые для изготовления Ювелирного изделия, определены 
Сторонами в Заказе. Обязанность по предоставлению указанных материалов 
возложена на Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее 
качество предоставленных им материалов, сроки их предоставления. 

1.4.  Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ по 
Договору. 

1.5.  Ювелирное изделие, изготовленное по Договору, должно соответствовать 
запланированной пробе и быть заклейменным государственным пробирным 
клеймом. На изготовленное Подрядчиком по Договору Ювелирное изделие должен 
быть поставлен оттиск именника Подрядчика. Изготовленное Подрядчиком 
Ювелирное изделие должно соответствовать иным предъявляемым 
законодательством Российской Федерации  требованиям к такому роду изделиям. 

1.6. Параметры Ювелирного изделия серийного производства должны 
соответствовать техническому описанию и обозначаются артикулом Подрядчика. 
Ювелирные изделия единичного производства должны соответствовать рисунку 
(эскизу), согласованному в Заказе. Параметры Ювелирных изделий являются 
приблизительными, а именно: вес Ювелирного изделия может изменяться как в 
большую, так и в меньшую сторону, если это необходимо для соблюдения 
параметров, указанных в Заказе; ширина Ювелирного изделия может изменяться 
как в большую, так и в меньшую сторону: для цепей +/- 1 мм., для остальных 
изделий +/- 0,5 мм.; толщина Ювелирного изделия может изменяться как в 
большую, так и в меньшую сторону +/- 0,5 мм.; длина Ювелирного изделия для 
цепей и браслетов может изменяться в большую сторону + 9,99 мм.; размер 
(внутренний диаметр) Ювелирного изделия может изменяться в большую сторону 
на +0,49 мм. Данные изменения параметров согласованы Сторонами и не 
противоречат Отраслевому стандарту «Изделия ювелирные из драгоценных 
металлов» №117-3-002-95. 



1.7. Изменение параметров Ювелирного изделия в пределах, указанных в пункте 1.6 
Договора, не являются причиной для расторжения Договора, а так же не являются 
причиной для отказа Заказчиком в получении результата работ по Договору. 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

2.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1.  Заказчик обязуется: 

3.1.1.  Не позднее одних суток после уведомления Подрядчика согласовать или 
внести правки в рисунок (эскиз или компьютерную модель) Ювелирного изделия. 

3.1.2.  Принять Ювелирное изделие в сроки и в порядке, предусмотренные 
Договором. 

3.1.3.  При обнаружении отступлений от Договора, не согласованных с Заказчиком и 
ухудшающих результат работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об 
этом Подрядчику. 

3.1.4.  Оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, установленных 
Договором. 

 
3.2. Подрядчик обязуется: 

3.2.1. Осуществлять необходимые работы в соответствии с условиями Договора. 

3.2.2. Приобрести необходимые материалы для выполнения работ по изготовлению 
Ювелирного изделия. 

3.2.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний 
приостановить работы при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ; 

- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения 
работ; 

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или 
прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их 
завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения работ решается 
Сторонами в течение 30 рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о 
приостановлении работ. 

3.2.4.  Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и 
соответствующим Заказом, а также сдать работы Заказчику в состоянии, 
позволяющем нормальную эксплуатацию результата работ. 

 
3.3.  Заказчик вправе: 

3.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность 
Подрядчика. 

3.3.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при 
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от 
Договора. 



3.4.  Подрядчик вправе: 

3.4.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков без 
предварительного письменного согласования с Заказчиком, оставаясь 
ответственным перед Заказчиком за результат работ. 

3.4.2. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить или отказаться от 
исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда 
нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению 
Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не 
будет произведено в установленный срок. 

3.4.3. При выявлении несоответствия размера Ювелирного изделия по вине 
Заказчика при промежуточной примерке или выдаче готового Ювелирного изделия - 
Подрядчик вправе требовать с Заказчика увеличения стоимости работ за 
дополнительное изменение размера Ювелирного изделия. 

При выявлении несоответствия размера Ювелирного изделия по вине Подрядчика 
при промежуточной примерке или выдаче готового Ювелирного изделия - Заказчик 
вправе требовать с Подрядчика изменение размера Ювелирного изделия за счет 
Подрядчика. 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
4.1. Для ювелирных изделий единичного производства (эксклюзивных изделий) срок 
изготовления составляет до 120 рабочих дней со дня оформления Заказа и 
получения авансового платежа. Срок изготовления ювелирных изделий серийного 
производства составляет до 45 рабочих дней. Иной срок выполнения работ может 
быть согласован Сторонами в Заказе.  

4.2. При нарушении Заказчиком встречных обязательств, предусмотренных п.3.1 
Договора, срок выполнения работ увеличивается соразмерно количеству дней, 
которые Заказчик не выполнял свои обязательства. 

 

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1.  Стоимость Ювелирного изделия серийного производства по Договору 
рассчитывается согласно установленному прайсу Подрядчика и не подвергается 
корректировки после изготовления Ювелирного изделия. 

5.2.  Примерная стоимость индивидуально разработанного Ювелирного изделия по 
Договору (ювелирное изделие единичного производства) согласовывается между 
Подрядчиком и Заказчиком и фиксируется в Заказе. Конечная стоимость 
индивидуально разработанного Ювелирного изделия может изменяться в ходе 
работ. При изменении конечного веса индивидуально разработанного Ювелирного 
изделия в меньшую или большую сторону, стоимость работ будет изменяться 
соответственно из расчета цен на драгоценные металлы по курсу ЦБ РФ на день 
оплаты за 1 грамм изготовленного Ювелирного изделия. 

5.3.  Оплата по Договору производится в следующем порядке: в срок не более 3 
(трех) рабочих дней после выставления счета Заказчик производит 
предварительную оплату в размере 75% от суммы, согласованной в Заказе. В 
случае изменения стоимости Ювелирного изделия в соответствии с условиями 
Договора, окончательный расчет осуществляется до передачи результата работ 
Заказчику. Стороны вправе согласовать иной порядок расчетов в соответствующем 
Заказе к Договору.  



5.4.  Оплата по Договору осуществляется в российских рублях на расчетный счет 
Подрядчика, указанный в Договоре.  

5.5.  Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными 
со дня поступления денежных средств на счет Подрядчика. 

5.6.  Другие изменения стоимости Ювелирного изделия согласовываются Сторонами 
отдельно и фиксируются в дополнительном соглашении к Договору. 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
 
6.1. Приемка конечного результата работ подтверждается подписанием 
Сторонами акта сдачи-приемки работ, которая оформляется в следующем порядке: 

6.1.1.  Подрядчик по завершении выполнения работ уведомляет Заказчика о 
готовности сдачи результата работ. Уведомление Заказчика о готовности сдачи 
результата работ по электронной почте считается надлежащим уведомлением.   

6.1.2.  Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления о 
готовности сдачи работ обязан принять результаты работ в виде изготовленного 
Ювелирного изделия и подписать Акт сдачи-приемки работ или направить 
Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ. В случае 
отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется 
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

6.2.  Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на 
недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их 
приемки (явные недостатки). 

6.3.  Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления в них от условий 
Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при 
обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были 
умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня их обнаружения. 

 

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВ РАБОТ 
7.1. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком 
по Договору. 

7.2. Гарантийный срок на Ювелирное изделие устанавливается на 12 (двенадцать) 
месяцев с момента принятия Ювелирного изделия Заказчиком. 

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Ювелирного изделия обнаружатся 
дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их 
устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 45 (сорок 
пять) календарных дней с момента возврата Ювелирного изделия для устранения 
недостатков. 

7.4. Гарантия на Ювелирное изделие сохраняется при условии правильной 
эксплуатации Ювелирного изделия. Ювелирное изделие должно эксплуатироваться 
в условиях, исключающих его механическое повреждение, а также взаимодействие 
со щелочными моющими средствами, веществами, содержащими хлор и йод, 
кремами и мазями, содержащими ртуть или ее соединения. При эксплуатации 
изделий со вставками следует избегать воздействия на изделие быстроменяющихся 
температур. 



7.5. Гарантийный ремонт и техническое обслуживание Товара осуществляется по 
адресу: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д.33. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного 
письменного требования Сторон. 

 

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в порядке, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае расторжения договора Заказчик обязуется возместить все издержки, 
затраты и расходы, которые понес Исполнитель. 

 

10. ФОРС-МАЖОР 
10.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или 
других независящих от Сторон обстоятельств. 

10.2.  Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее тридцати календарных дней после наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с 
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными 
органами. 

10.3.  Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-
мажорным обстоятельством. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1.  Стороны не имеют никаких сопутствующих устных или письменных 
договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует 
действительному волеизъявлению Сторон. 

11.2.  Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, 
теряет юридическую силу со дня заключения Договора. 

11.3.  Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится 
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения 
законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в 
течение срока действия Договора. 

11.4.  Стороны получают доступ к информации в рамках заключенного Договора. 
Такая информация признается Сторонами как конфиденциальная информация и не 
подлежит разглашению какому-либо частному или юридическому лицу без 
письменного разрешения заинтересованной Стороны.  

11.5. Стороны признают, что все документы в рамках Договора, а так же сам 
Договор, присланные в отсканированном виде по электронной почте или другим 
цифровым каналам связи - имеют юридическую силу. 



11.6.  Заказчик признает, что внесение любых изменений в параметры Ювелирного 
изделия, либо в компьютерную модель Ювелирного изделия после подписания 
Договора и соответствующего Заказа к Договору влечет за собой увеличение сроков 
изготовления Ювелирного изделия, так же возможно изменение стоимости 
Ювелирного изделия. Дата окончания работ изменяется соразмерно количеству 
дней, потребовавшихся на внесение изменений в параметры Ювелирного изделия 
или компьютерной модели Ювелирного изделия.  

11.7.  Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по 
одному для каждой из Сторон. 

 

12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 
12.1.  Неотъемлемой частью Договора являются:  
Приложение № 1 – Заказ на изготовление ювелирного изделия. 
 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Подрядчик: 

 

Заказчик: 

Индивидуальный предприниматель 
 Костин Сергей Алексеевич 
 
Юридический и фактический адрес: 
105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 33 
ОГРНИП 314774628700784 
ИНН 770100237800 
р/с 40802810500000000000 
в ЗАО «РАЙФАЙЗЕНБАНК» г. Москва 
к/с 30101810200000000700 
БИК 044525700 
ОКВЭД 32.12 
Тел.: (495) 545-05-00 
e-mail: palladingold@gmail.com 
 

ФИО 
 
Паспорт:  
 
 
Адрес:  
 
Телефон:  
e-mail: 

Индивидуальный предприниматель 
 
_____________________/ С.А. Костин  
М.П. 
 

 
 
____________________/____________ 

   
  

 


