
Заказчик______________                                                                                          
Исполнитель____________________ 
 

Договор N б/н 

 

п. Октябрьский                                                                                          "  "      2019 г. 

 

___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «ТД 

«КАРЕЛЬСКИЕ ДВЕРИ», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на 

основании Устава, о государственной регистрации, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны", составили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Заказчик оплачивает Исполнителю товары и услуги согласно счету №__ от 

_____.  

1.2 Исполнитель не несет ответственности за замеры, которые были предоставлены 

Заказчиком. А также за комплектацию которая была получена со слов заказчика, даже 

путем получения консультации от исполнителя. Оплата счета №__ от ____-. 

расценивается как согласие с ассортиментом и ценами, выставленными в счете.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. передать в собственность Заказчику изделия (товар) и выполнить услуги, 

указанные в Счете № __ от _____. 

2.2. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению настоящего договора 

третьих лиц. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. оплатить исполнителю на условиях, установленных настоящим договором, 

заказываемые изделия и услуги; 

2.3.2. принять поставленные в рамках указанного договора изделия в срок, 

установленный договором. Подписать документы (накладную, акт и т.п.) о приемке 

изделий по внешнему виду и комплексности. 

2.3.3. В случае доставки изделий транспортом Исполнителя обеспечить: 

беспрепятственный проезд автотранспорта  непосредственно к объекту, где выгружаются 

изделия. Обеспечить разгрузку и подъем на этаж доставленных изделий. 

2.3.4. обеспечить необходимые условия для проведения монтажных работ: 

свободный доступ в помещение, электроснабжение Объекта, освобождение от 

посторонних и затрудняющих монтаж предметов; 

2.3.5. обеспечить охрану помещения, конструкций и инструментов на период 

проведения монтажных работ; 

2.3.6. подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их 

повреждения; 

2.3.7. выполнять все условия, предусмотренные настоящим договором и 

приложениями к нему. 

2.3.9. не изменять размеры проемов, отметки «чистового пола», после проведения 

замеров. 

2.4. Исполнитель вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по 

техническим причинам, о чем составляется соответствующий Акт. 

2.5. Исполнитель не несет ответственности за обрушение штукатурки во время 

монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных 

коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установке двери в проем, 

облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов 

интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ. 

2.6. Исполнитель вправе не выезжать дополнительно для проведения работ 

(обналичивание, врезка замков, установка доборов и др.), которые Заказчик отказался 

выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного 
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ремонта и т.д. 

2.7. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил 

доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, 

разнящиеся с требованиями доверенного лица. В случае если Заказчик по собственной 

инициативе отсутствует при принятии оказанных услуг, акт выполненных работ 

составляется без его присутствия Исполнителем либо его представителями и услуги 

считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества.  

2.8. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на 

недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки 

(явные недостатки). 

3. Расчеты по договору 

3.1. Общая стоимость изготовления и/или поставки изделий, а также стоимость 

дополнительных услуг (цена договора) являются договорными, и указываются в Счетах 

№__ от ______г. 

3.1.1. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в 

прейскуранте, Исполнитель вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с 

уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком. 

3.2. Расчеты за изделия и услуги,  осуществляются путем предварительной оплаты на 

основании Счета. 

3.3. Моментом оплаты считается день поступления соответствующей суммы на 

расчетный счет или кассу Исполнителя.  

3.4. В том случае, когда Заказчик отказывается от оплаты поставленный изделий и 

/или выполненных работ, Заказчик обязан предоставить письменное объяснение с 

указанием причины отказа от оплаты. 

4. Порядок доставки и приемки изделий 

4.1. Доставка изделий может осуществляться Исполнителем за плату или силами 

Заказчика. 

4.2. Доставка изделий осуществляется до подъезда Заказчика по установленным 

тарифам. Подъем Изделий оплачивается отдельно. 

4.3. Заказчик обязан осмотреть поставленные Изделия на предмет 

комплектности и качества, отсутствие внешних повреждений и принять их. 

5. Сроки выполнения работ 

5.1. В случае неготовности объекта к производству работ в соответствии с п.2.3.5-

2.3.7 настоящего договора, срок выполнения работ увеличивается на срок подготовки 

объекта. 

5.2. В случае возникновения замечаний по качеству произведенных работ Акт 

подписывается с подробным указанием таких замечаний.  

6. Гарантийные обязательства 

6.1. Срок гарантии на изделия составляет один год со дня выполнения заказа, если 

производителем не предусмотрено иное. Гарантийный срок на монтажные работы 

составляет один год с даты выполнения заказа. Гарантийное обслуживание 

осуществляется только при наличии подписанного сторонами акта выполненных работ. 

6.2 Гарантийными случаями не являются неисправность, вызванная несоблюдением 

рекомендаций по эксплуатации изделия, небрежного обращения, механических 

повреждений в результате падения, удара, иных воздействий, отделочных работах в 

помещениях. 

7. Прочие условия 

7.1. Заказчик ознакомлен, что причиной возможного изменения геометрической 

конфигурации, а также размеров изделия не по вине исполнителя может быть: 

недостаточный температурный режим и высокая влажность воздуха вследствие недавно 

завершенных строительных или ремонтных работ, а также плохая работа приточно-
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вытяжной вентиляции в помещении или ее отсутствие. 

7.2. За нарушение сроков оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает 

Исполнителю пеню в размере 3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

7.3. Произведенные в рамках настоящего договора изделия имеют индивидуально-

определенные свойства, в связи с чем на основании Закона о защите прав потребителей, 

не подлежат возврату или обмену, при условии, что они выполнены в надлежащем 

качестве.     

7.4. Любые изменения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то лицами. 

7.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме по 

фактическому адресу Исполнителя заказным письмом с уведомлением. 

7.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

7.10. Настоящий договор составлен в 2 х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Подписанный договор является свидетельством того, что стороны внимательно 

ознакомились со всеми пунктами данного договора и не имеют никаких претензий к 

формулировкам и пунктам данного договора. 

8. Порядок рассмотрения споров 

8.1. Все споры или разногласия между Сторонами по настоящему Договору будут 

урегулироваться путем переговоров, а при не достижении согласия, разрешаться в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном Суде г. 

Москвы. 

8.2. Согласно законодательству Российской Федерации, попытка досудебного 

решения споров является обязательной и осуществляется путем направления претензии по 

фактическому адресу нахождения Исполнителя. 

 

 

Адреса и реквизиты сторон: 

Заказчик: 

 

__________________________________

____ 

__________________________________

____ 

__________________________________

____ 

Исполнитель: 

ООО «ТД «КАРЕЛЬСКИЕ ДВЕРИ». 

ИНН/КПП  5040162141/504001001 

ОГРН 1195027013301 

тел.: 8-499-372-32-32 

Юр. адрес: Россия, Московская обл., Жуковский, 

ул. Гастелло, 1, оф. 14 

Фактический адрес: 140060, Московская обл., 

Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 

д. 47, стр. 2 

 Р/сч 40702810802880004377 

в АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 044525593 

Кор/сч 30101810200000000593 
 

 


