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СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Исполнитель обязан осуществить выполнение
работы в срок, установленный правилами
выполнения отдельных видов работ или договором

Срок выполнения работы может определяться датой
(периодом), к которой должно быть закончено
выполнение работы, или датой (периодом), к которой
исполнитель должен приступить к выполнению
работы
В случае, если выполнение работы осуществляется
по частям в течение срока действия договора об
оказании услуг, должны предусматриваться
соответствующие периоды выполнения таких работ.
По соглашению сторон в договоре могут быть
предусмотрены промежуточные сроки

ЕСЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬ НАРУШИЛ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
назначить исполнителю новый срок

Потребитель по своему выбору
вправе

поручить выполнение работы третьим лицам за
разумную цену или выполнить ее своими
силами и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов
потребовать уменьшения цены за выполнение
работы
отказаться от исполнения договора о
выполнении работы

Потребитель вправе потребовать также
полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков
выполнения работы.

При отказе от исполнения договора о выполнении
работы исполнитель не вправе требовать
возмещения своих затрат, произведенных в
процессе выполнения работы, а также платы за
выполненную работу, за исключением случая,
если потребитель принял выполненную работу

НЕУСТОЙКА
В случае нарушения сроков
Исполнитель выплачивает неустойку в
размере 3% цены услуги за каждый
день (час, если срок определен в часах)

Сумма взысканной потребителем
неустойки не может превышать цену
оказания услуги

Размер неустойки определяется, исходя из цены
выполнения работы, а если указанная цена не
определена, исходя из общей цены заказа,
существовавшей в том месте, в котором
требование потребителя должно было быть
удовлетворено исполнителем в день
добровольного удовлетворения такого требования
или в день вынесения судебного решения, если
требование потребителя добровольно
удовлетворено не было.

Требования потребителя о неустойке не подлежат удовлетворению, если исполнитель
докажет, что нарушение сроков выполнения работы произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине потребителя.

ЕСЛИ УСЛУГА ВЫПОЛНЕНА НЕКАЧЕСТВЕННО
безвозмездного устранения недостатков
выполненной работы
соответствующего уменьшения цены
выполненной работы

Потребитель по своему выбору
вправе

безвозмездного изготовления другой вещи из
однородного материала такого же качества или
повторного выполнения работы. Потребитель
обязан возвратить ранее переданную ему
исполнителем вещь
возмещения понесенных им расходов по
устранению недостатков выполненной работы
своими силами или третьими лицами

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении
другой вещи или о повторном выполнении работы не освобождает исполнителя от выплаты неустойки

СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Требования по некачественной услуге могут
быть предъявлены при принятии выполненной
работы или в ходе оказания услуги.

Потребитель вправе предъявлять требования,
связанные с недостатками оказанной услуги, если
они обнаружены в течение гарантийного срока, а
при его отсутствии в разумный срок, в пределах
2 лет со дня принятия выполненной работы
или 5 лет в отношении недостатков в строении
и ином недвижимом имуществе.

Исполнитель отвечает за недостатки работы, при отсутствии гарантийного срока, если потребитель
докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.

Если гарантийный срок установлен, исполнитель отвечает за недостатки услуги, если не докажет, что
они возникли после принятия работы потребителем вследствие нарушения им правил использования
результата работы, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ в любое время
при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.

Фактически понесенные расходы должны
быть подтверждены Исполнителем
документально

В случае несогласия потребителя с
суммой фактически понесенных расходов,
потребитель может оспорить ее в суде

Условие в договоре о
взыскании определённой
суммы в случае расторжения
договора - незаконно

СМЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ
На выполнение работы может быть
составлена твердая или
приблизительная смета

По требованию потребителя или исполнителя составление
сметы обязательно

Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а потребитель - ее уменьшения, если при
заключении договора нельзя было оценить полный объем подлежащих выполнению работ (или
необходимых для этого расходов.
Исполнитель имеет право требовать увеличения твердой сметы при существенном возрастании
стоимости материалов и оборудования, предоставляемых исполнителем, а также оказываемых ему
третьими лицами услуг, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора.
Если возникла необходимость превысить приблизительную смету, исполнитель обязан своевременно
предупредить об этом потребителя. Если потребитель не дал согласие на превышение приблизительной
сметы, он вправе отказаться от исполнения договора.
Исполнитель, своевременно не предупредивший потребителя о необходимости превышения
приблизительной сметы, обязан исполнить договор, сохраняя право на оплату в пределах
приблизительной сметы.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ИЗ МАТЕРИАЛА (С ВЕЩЬЮ) ПОТРЕБИТЕЛЯ
Исполнитель отвечает за сохранность этого материала (вещи) и правильное его использование.
предупредить потребителя о непригодности или
недоброкачественности материала (вещи)
Исполнитель обязан

представить отчет об израсходовании материала и возвратить его
остаток

При утрате/ повреждении материала, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным
материалом аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного
материала в разумный срок, а при отсутствии однородного материала аналогичного качества - возместить
потребителю двукратную цену утраченного/поврежденного материала, а также расходы, понесенные
потребителем.

Цена материала, передаваемого исполнителю, определяется в договоре о выполнении работы или в ином
документе (квитанции, заказе), подтверждающем его заключение.

ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Оплата оказанных услуг производится
посредством наличных или
безналичных расчетов

Обязательства потребителя перед продавцом по
оплате товаров считаются исполненными в
размере внесенных денежных средств с момента
внесения наличных денежных средств продавцу,
либо в кредитную организацию, либо платежному
агенту, либо банковскому платежному агенту

Потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме работу после
ее принятия потребителем.
С согласия потребителя работа может быть оплачена им при заключении договора в
полном размере или путем выдачи аванса.
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