Типовой договор на изготовление и установку пластиковых окон, дверей ПВХ

ДОГОВОР №

« ____ » ___________ 20__

г. Москва

ООО «Фирма «БИЗНЕС-М», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Дубового
И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________ , с другой стороны,
заключили между собой Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства изготовить и передать в собственность
Заказчика оконные и (или) дверные блоки из поливинилхлорида профильных систем "VEKA" и аксессуары к
ним по образцам, именуемые в дальнейшем Изделия. Количество изделий, ассортимент аксессуаров и цена
определяются в Приложении №1. Изделия должны соответствовать ГОСТу 30674-99 и эскизам (чертежам),
утвержденным Заказчиком в Приложении №2-з. Указанные приложения являются неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
1.2. По соглашению сторон Исполнитель оказывает дополнительные услуги по доставке, монтажу изделий,
комплексной отделке оконных и (или) дверных проемов пластиковыми откосами,а также по установке оконного
вентиляционного клапана. Перечень услуг фиксируется в Приложении №1.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Общая стоимость заказа составляет___________ рублей.
2.2. Предоплата составляет _________________ рублей.
2.3. Остаток суммы - ________________ рублей - Заказчик оплачивает после доставки, перед началом
монтажных работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКА РАБОТ.
3.1. Срок поставки готовых изделий « ____ » _______________20 __г. при условии внесения предоплаты,
согласно договору (доставка осуществляется в течение дня).
3.2. Срок поставки и монтажа может быть изменен в связи с низким температурным режимом (среднесуточная
температура ниже -15*С).
3.3. Монтажные и отделочные работы по настоящ ему Договору производятся в следующ ие сроки
(определяются исходя из объема работ):
« ____ » _____________________ 20___ г. начало монтажа,
« ____ » _____________________ 20___ г. окончание монтажа.
3.4. Для подтверждения времени доставки и монтажа звонить диспетчеру по тел. 8-499-782-40-74 за один день
до указанного в договоре срока.
3.5. Приемка монтажных работ, а также проверка установленных изделий, по качеству, производится
Заказчиком в день окончания монтажных работ и подтверждается подписанием сторонами Акта сдачи-приемки
выполненных работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Своевременно произвести отгрузку изделий со склада и осущ ествить их перевозку до места монтажных
работ, если такие дополнительные услуги предусмотрены настоящ им Договором (Приложение №1).Обеспечить
Заказчику возможность осмотра изделий и комплектующ их.
4.1.2. Произвести работы надлежащим образом, в установленный срок, в полном соответствии с Приложением
№1.
4.1.3. Устранить недостатки, выявленные в работе Исполнителя, в течение 10 рабочих дней на Изделия белого
цвета и 30 рабочих дней на Изделия всех остальных цветов,со дня предъявления претензий Заказчиком. В
течение этого времени Заказчик обязуется не взимать с Исполнителя пеню.
4.1.4. В течение гарантийного срока безвозмездно устранять неисправности Изделий, возникшие по вине
Исполнителя.
4.2. Исполнитель имеет право осуществлять набор специалистов и привлекать субподрядные организации для
выполнения работ по доставке и монтажу, определяемых настоящ им Договором. При этом ответственность за
качество и сроки выполнения работ в полной мере несет Исполнитель.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Присутствовать на объекте для приема доставки изделий лично или доверить приемку изделий и
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вышеперечисленных работ с правом подписи своим доверенным лицам:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4.3.2. Подготовить площадку для выгрузки изделий и комплектующих, их хранения до начала монтажных
работ.
4.3.3. Осущ ествить приемку по количеству и качеству изделий и комплектующ их( подоконники, отливы,
москитные сетки, оконные ручки, фиксаторы, заглушки и др.). Отразить в накладной недостатки, выявленные
при приемке изделий и комплектующих.Без оригинальной подписи в накладной изделия снимаются с гарантии.
4.3.4. Обеспечить в помещении, где производится монтаж изделий, подачу электроэнергии и работу
освещ ения, освободить проход к оконным проемам. Во избежание порчи Заказчик заранее укрывает плотным
материалом мебель, пол, в противном случае Исполнитель не несет ответственности за их сохранность.
4.3.5. Освободить близлежащ ую к месту монтажа территорию от машин и прочих объектов, нахождение
которых затрудняет монтаж и демонтаж, и при необходимости выставить ограждение во избежание возможного
причинения ущерба третьим лицам.
4.3.6. Нести полную ответственность за решение всех вопросов с городскими службами по согласованию
внешнего вида здания с его архитектурным обликом после проведения монтажных работ, а также за
соблюдение экологических норм.
4.4. Нести ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемую о себе (адрес, по
которому будет осуществлена доставка заказа, номер контактного телефона).
4.5. В стандартную комплектацию изделий входит подставочный профиль под раму (высота подставочного
профиля 30мм). В Приложении №1 к договору, указаны размеры изделий без учета подставочного профиля.
4.6. В случае, когда замеры изделий производились Заказчиком, монтажные работы Исполнитель не
производит.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения Исполнителем установленного договором срока передачи предварительно
оплаченного товара Заказчику Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пеню)
в размере 0,5% суммы предварительной оплаты товара. Сумма неустойки (пени), взысканная Заказчиком, не
может превышать сумму предварительной оплаты товара.(См. Закон о защ ите прав потребителя, ст.23)
В случае нарушения установленных сроков выполнения работ по доставке, демонтажу, монтажу
Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 3% суммы
выполнения работ (услуг). Сумма неустойки (пени), взысканная Заказчиком, не может превышать сумму
отдельного вида работ (услуг). (См. Закон о защ ите прав потребителя, ст.28)
5.3. Ответственность за сохранность Изделий с момента их доставки Заказчику и до момента монтажа
возлагается на Заказчика.
5.4. Если доставка и (или) монтаж изделий невозможны по вине Заказчика (или его доверенного лица) в
оговоренные сроки, Заказчик дополнительно оплачивает повторный выезд службы доставки и (или) монтажа, а
Исполнитель имеет право перенести срок доставки и (или) монтажа, согласно плану графика диспетчерской
службы.
5.5. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
5.6. По ГОСТ 30673-99 претензии по внешнему виду профиля принимаются, если видны дефекты с расстояния
0,6-0,8 м при равномерной освещ енности, не менее 300 лк при сравнении с образцом эталоном. Претензии по
качеству поверхности не принимаются, если в период эксплуатации нарушения произошли из-за
использования очистительных средств с абразивами, кислотами и прочим или в случае термической
деформации поверхностей ПВХ-профилей под воздействием нагревательных, осветительных приборов,
открытого пламени.
5.7. По ГОСТ 111-2001 для стекол марки М1 и М2, используемых для производства стеклопакетов, допускается
на 1кв.м. не более одного внутреннего порока стекла (пузыри и т.д.) размером от 0,5 до 2,0 мм или одного
линейного (царапина) не более 10 мм (для М2 не более 20 мм) длиной. Число пороков размером менее 0,5 мм
не нормируются, если расстояние между ними не менее 500 мм. Осмотр производится при освещ енности 300
лк с расстояния 0,5-0,7 м.
5.8. Исполнитель не несет ответственности в случае несовпадения размера готовых изделий проемам,
предназначенным для их установки, если в процессе демонтажа старых рам выявляются скрытые дефекты
строения или отступления от СНиП, допущенные при возведении здания.
6. ГАРАНТИИ.
6.1. Гарантийный срок службы, оконных и (или) дверных блоков из ПВХ "VEKA", составляет 5 (пять) лет, для
москитных сеток и аксессуаров - 1 (один) год, при условии соблюдения Заказчиком/Потребителем правил
транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, а также области применения.
6.2. На стеклопакеты гарантийные обязательства действуют в случаях обнаружения: конденсата(воды) внутри
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стеклопакета, герметика(бутила), инородных тел.
6.3. Гарантийные обязательства действуют при соблюдении Заказчиком «Инструкции по эксплуатации окон из
ПВХ» (Приложение №1 к настоящ ему Договору). В случае если повреждения вызваны неправильной
эксплуатацией по вине Заказчика, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.
6.4. По истечении гарантийного срока Исполнитель осущ ествляет платное сервисное обслуживание изделий
только по требованию Заказчика.
6.5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающ ие потребительских качеств
Изделия, без предварительного уведомления потребителя.
7. ФОРС-МАЖОР.
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение
обязательств по настоящ ему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, взрывы,
экологические и природные катастрофы, дорожные происшествия, акты органов государственной власти,
существенно влияющ ие на выполнение обязательств.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и
не обнаруживают признаков прекращ ения, настоящ ий Договор может быть расторгнут Заказчиком и
Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.
8. САМОВЫВОЗ.
8.1. В случае самовывоза Заказчик обязан:
8.1.1. Не позднее, чем за сутки до срока передачи Изделий, позвонить в диспетчерскую службу
по тел. 8-499-782-40-74 и подтвердить свою готовность забрать Изделия в оговоренный срок.
8.1.2. Иметь при себе ремни (веревки), другой упаковочный материал.
8.2. Отпуск Изделий производится со склада (ул. Речников, д. 21) по рабочим дням с 10.00 до 16.00.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Заказчик 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, при этом Исполнитель ставит Заказчика в известность, что изделия направляются в производство
сразу после подписания данного договора.
9.2. В случае расторжения Договора Исполнителем Заказчику полностью возвращ ается внесенная им сумма в
течение 10 рабочих дней со дня уведомления Заказчика о расторжении Договора.
9.3. Претензии заказчика направляются в судебные инстанции по месту нахождения Исполнителя.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющ их равную юридическую силу, и вступает в
действие с момента его подписания обеими сторонами.
11.2. Изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной форме
и подписаны договаривающимися сторонами.
12. АДРЕСА СТОРОН.
Исполнитель:
ООО "Фирма"БИЗНЕС-М"
ИНН 7727097090 КПП 772701001
Р/С 40702810400000011964 в АО "ОТП Банк"
г.Москва, К/с 30101810000000000311, БИК 044525311
Адрес:117218, г.Москва, ул.Кржижановского, д.15, корп.7

Заказчик:
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