Правила работы
Цена работы и порядок расчетов.
Цена подлежащей выполнению работы определяется Исполнителем и зависит от
категории Заказчика, объема заказа, вида предоставленных в обработку изделий,
срочности исполнения заказа и других обстоятельств.
Цена работы определяется персональной скидкой для Заказчика от базовых цен.
Базовые цены зависят от рыночной стоимости сырья, применяемого в технологическом
процессе и могут подлежать пересмотру не чаще одного раза в год.
При возникновения спорных ситуаций при расчете стоимости партии способом,
указанном выше, которые могут возникнуть при изменении первоначального
сдаваемого веса партии (утеря Исполнителем одного или нескольких изделий,
выпадение и утеря вставок из изделия, раскомплектация изделия, плохая подготовка
сдаваемых изделий под покрытие), стоимости работы определяется по норме высадки
металла исходя из площади изделий и толщины покрытия.

Сроки выполнения работ.
Срок исполнения заказа зависит от объема каждой сдаваемой партии и от уже
имеющейся загрузки на производстве Исполнителя, а также от наличия или отсутствия
на складе Исполнителя необходимых расходных материалов для выполнения работы.
Учитывая все вышеперечисленные причины, срок исполнения заказа согласовывается
сторонами в заявке Заказчика при поставке изделий для обработки.
В случае, если загрузка на производстве Исполнителя носит текущий характер и у
Исполнителя имеются в наличии все необходимые расходные материалы для
выполнения заказа, срок исполнения заказа не может превышать 5 рабочих дней (если
заказ не превышает 50 кг изделий) с момента поступления изделий на склад
Исполнителю и до момента отправки заказа со склада Исполнителя в адрес Заказчика.
В случае если загрузка на производстве Исполнителя носит текущий характер и у
Исполнителя имеются в наличии все необходимые расходные материалы для
выполнения заказа, а у Заказчика появилась экстренная необходимость, Заказчик
вправе оформить срочный заказ (если заказ не превышает 20 кг изделий). Данная
категория заказа должна быть выполнена Исполнителем не более 2 календарных дней
с момента поступления изделий на склад Исполнителю и до момента отправки заказа
со склада Исполнителя в адрес Заказчика. В этом случае наценка к цене для
конкретного Заказчика составит 20% на партию изделий, выполняемых по срочному
заказу.

Права и обязанности сторон.
Исполнитель:


Несет риск случайной гибели или случайного повреждения, переданных Заказчиком
изделий



Исполнитель вправе в ходе подготовки изделий к покрытию производить их
разбраковку и не отправлять в обработку изделия, имеющих дефекты поверхности.
Отбракованные изделия Исполнитель возвращает Заказчику или, с согласия Заказчика,
отправляет их на дополнительную обработку



Если возникнет необходимость проведения дополнительных работ и в связи с этим
повышения цены работы на определенном этапе, Исполнитель обязан предупредить
об этом Заказчика любым доступным способом.
Заказчик вправе:



Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в
технологический процесс



В случае возникновения обоснованной претензии к качеству покрытия изделий, и
принятой Исполнителем, недостатки устраняются за счет Исполнителя

Порядок приемки и сдачи работы.
Заказчик присылает товар для покрытия, сопроводив его накладной по форме М15 и Заявкой в письменной форме свободной формы с обязательным указанием, какие
и сколько изделий отправляются на тот или иной комплекс.
Исполнитель сдает Заказчику выполненную работу согласно акту сдачи-приемки
работ и накладной формы М-18, являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора и служащих основанием для осуществления расчетов между сторонами.
Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться
на них только в случае, если в акте-приемки были оговорены недостатки, либо
возможность последующего предъявления требования об их устранении.
Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на
недостатки работы, которые могли быть устранены при обычном способе ее приемки.
При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену,
причитающуюся Исполнителю в связи с выполнением договора подряда, исполнитель

имеет право на удержание изделий (согласно ст. 359, 360 ГК РФ) и другого
оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих
сумм.
Транспортировка изделий для обработки Исполнителю и обработанных изделий
от Исполнителя, осуществляется Заказчиком и за его счет.
За выполненную работу Заказчик производит оплату согласно счету Исполнителя
путем наличных или безналичных расчетов. Передача каждой партии обработанных
изделий производится после поступления денег на расчетный счет, либо в кассу
Исполнителя.

