НАРЯД-ЗАКАЗ
№ ...-Н...
(ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
№ ... ОТ ...)
на услуги по ...
г. Москва

...

1. ПРЕАМБУЛА
Индивидуальный предприниматель Барсуков Максим Васильевич (ОГРНИП: 315774600275821, ИНН: 771821775758),
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ..., в лице ..., действующего на основании устава, именуемая в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», составили и заключили настоящее
приложение (наряд-заказ) к договору ... от ... года.
2. ПРЕДМЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ
2.1. На основании договора ... от ... года, Заказчик заказывает у Исполнителя следующие работы/услуги:
№
1

Услуга/работа/изделие и её описание
1. ...:
•

ИТОГО

...

Услуг:
... (...)

Срок

Стоимость

... раб. дня

... руб

Срок:
... раб. дня

Стоимость:
...
(...)
рублей

2.2. Исполнитель обязуется выполнить данные работы/услуги/изделия по вышеописанным условиям, а Заказчик принять их
после их выполнения, по выставленному акту сдачи-приёмки не позднее 1-го дня с момента получения Заказчиком этого акта
от Исполнителя.
2.4. Оплата указанной в настоящем Приложении итоговой стоимости работ/изделий/услуг по соглашению Сторон будет
произведена Заказчиком 100% предоплатой /50% предоплатой (50% авансовым платежом перед началом реализации
работ/услуг/изделий и 50% окончательным платежом после выполнения работ/услуг/изделий /100% постоплатой
безналичным банковским платежом, по выставленному Исполнителем счёту, не позднее 3-х рабочих дней, со дня получения
Заказчиком выставленного счета от Исполнителя.
3. АКЦЕПТ ПРИЛОЖЕНИЯ
3.1. Данное Приложение (наряд-заказ) является заявкой Заказчика на заказ вышеописанных работ/услуг/изделий у
Исполнителя.
3.2. Подписывая настоящее Приложение (наряд-заказ), Заказчик выражает этим:
понимание содержания указанных работ/услуг и подтверждение их заказа у Исполнителя
согласие оплатить данные услуги в полном объёме и по указанным в этом Приложении (наряде-заказе) условиям
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ/УСЛУГ/ИЗДЕЛИЙ
4.1. Стоимость всех указанных в настоящем Приложении работ/услуг/изделий базируется на утвержденных на данный момент
тарифах на работы и услуги ИП Барсуков М.В. Вы можете ознакомится с ними на сайте https://ип-барсуков-мв.москва в
разделе «ЦЕНЫ».
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