ДОГОВОР (ОФЕРТА) на изготовление ювелирных изделий
No ________ от _______________________г.

1. Заказчик, _______________________________________________________________, поручает,
а Исполнитель, Ювелирная Лаборатория MOGGEM (ООО “КРУГ”), принимает на себя
обязательства по изготовлению ювелирных изделий (далее - Изделий) по индивидуальным
параметрам, указанным Заказчиком в приложении к настоящему Договору.
2. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _________________________ рублей,
НДС не облагается. Стоимость рассчитана исходя из спецификации и параметров изделий,
указанных Заказчиком в приложении к настоящему Договору, и включает в себя стоимость
всех производимых работ и всех используемых Исполнителем собственных материалов.
3. Предоплата составляет _______________________рублей, НДС не облагается. Заказчик
обязуется внести полную сумму предоплаты в день заключения настоящего Договора.
3.1 Договор вступает в силу с момента внесения предоплаты в полном объеме.
3.2 Датой внесения предоплаты считается дата поступления денежных средств на банковский
счет Исполнителя.
4. Внесение предоплаты Заказчиком является безоговорочным подтверждением (акцептом)
данного Договора.
5. Срок изготовления Изделия составляет 30 (тридцать) календарных дней. Дата готовности
Изделий: _____________________ (время изготовления может быть увеличено на 15 дней, при
длительном утверждении дизайна, при сложном дизайне, при использовании редких камней).
6. В случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке по причинам, не
являющимся следствием некачественного или несвоевременного выполнения работ
Исполнителем, Исполнитель вправе удержать с Заказчика сумму фактически понесённых
затрат на изготовление Изделий.
7. Передача готовых Изделий Заказчику производится при предъявлении документа,
удостоверяющего личность Получателя, указанного в Договоре, и осуществляется путем
личного получения в офисе Исполнителя или доставки Изделий Заказчику
специализированной курьерской службой и является бесплатной для Заказчика.
Адрес доставки_________________________________________________________________.
8. Стороны допускают использование переписки и обмен документами по электронной почте и в
мессенджерах. Переписка имеет силу простой письменной формы и равнозначна бумажным
документам с личными подписями. Для переписки стороны условились использовать
следующие адреса электронной почты и номера телефонов:

Заказчик - ________________________________________________________________________
Исполнитель - ofis.moggem@yandex.ru ; +79315858855
9. Обработка персональных данных.
9.1 Заказчик, _________________________________________, даёт своё согласие Исполнителю
ООО “КРУГ” на сбор, обработку и хранение своих персональных данных в целях, указанных в
настоящем Договоре.
9.2. К персональным данным Заказчика относятся: ФИО, адрес Регистрации, место рождения,
дата рождения, гражданство, паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты.
9.3. Исполнитель вправе собирать, обрабатывать и хранить персональные данные Заказчика в
следующих целях:
1) для заключения договоров на изготовление ювелирных изделий, также их последующего
сервисного обслуживания;
2) для своевременного информирования Заказчика о ходе и сроках выполнения заказа;
3) для идентификации Заказчика при передаче ювелирных изделий;
4) для идентификации Заказчика при обращении для сервисного обслуживания
5) для идентификации Заказчика и истории заказов при повторных обращениях;
6) для информирования Заказчика о новых Проектах и продуктах компании.
9.4. Исполнитель не вправе передавать персональные данные Заказчика третьим лицам за
исключением курьерских служб, осуществляющих доставку заказов, где для идентификации
Заказчика (Получателя) требуются его ФИО, телефон, адрес и паспортные данные, а также
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. По письменному или устному заявлению Заказчика Исполнитель обязуется прекратить
хранение и использование персональных данных в целях, указанных в п.9.3-6 настоящего
Договора, при этом Исполнитель оставляет за собой право на хранение и обработку
персональных данных в целях исполнения обязанностей, предусмотренных статьей 17
Федерального закона от 22.10.2004 No125-ФЗ “Об архивном деле в Российской Федерации”, а
также для целей, указанных в п.9.3-1, 2, 3, 4, 5 настоящего Договора.
10. Обязанности сторон:
10.1 Исполнитель обязуется выполнить Договор в обозначенные сроки и в полном объеме.
10.2 При некачественном выполнении работ или несоответствии Изделий параметрам и
условиям Договора, Исполнитель обязуется:
а) устранить, если это возможно, выявленные дефекты и несоответствия;
б) перевыпустить Изделие, если сроки перевыпуска удовлетворяют Заказчика;
в) вернуть внесённую Заказчиком предоплату, после чего Договор считается расторгнутым.
Иных санкций, за исключением расторжения Договора и возврата Заказчику внесённой им
предоплаты, настоящим Договором не предусмотрено.

10.3 Заказчик обязуется оплатить 100% стоимости Договора до получения готового Изделия,
но не позднее 30-ти календарных дней от даты готовности, указанной в данном Договоре.
Исполнитель вправе отказать Заказчику в получении готовых Изделий до полной оплаты
Заказчиком стоимости Договора.
10.4 Заказчик обязуется подписать Акт передачи готовых ювелирных изделий не позднее трех
календарных дней с момента получения Изделий от Исполнителя. В случае не подписания
Заказчиком Акта и отсутствии претензий в указанный срок, все обязательства по настоящему
Договору, считаются выполненными в срок и в полном объеме и приняты Заказчиком без
претензий, а Акт передачи готовых ювелирных изделий считается подписанным.
11. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.

Заказчик:
ФИО: __________________________________
Паспорт:________________________________
Адрес:__________________________________
Тел.1: +7________________________________
Тел.2: +7________________________________
E-mail: _________________________________

Исполнитель:
ООО “КРУГ”
ИНН: 7801697259 КПП 780101001
ОГРН 1217800049466
р/с 40702810801500088377
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
Точка ПАО Банка “ФК Открытие”
г. Москва

___________________________/___________/
Шувалова М.Е.

/_____________/

По доверенности №22 от 20.10.2021

