Договор №220
г. Киров
«__» ________ 2014г.
___________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", и предприниматель Фефилов Л.В.
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство изготовить и
установить изделия из ПВХ.
Заказчик обязуется своевременно принять, оплатить выполненную работу в
соответствии с настоящим договором.
Все пожелания Заказчика фиксируются в приложении к договору, устные
договоренности не имеют силы договора.
Срок установки изделий: __________________________________________.
2. Условия оплаты
Стоимость изделий из ПВХ профиля составляет: ___________________________________
_____________________________________________________________________________
Предоплата составляет:_________________________________________________________
Остаток суммы Заказчик выплачивает перед доставкой, монтажом.
Заказчик осуществляет приемку готовых изделий в момент доставки на объект (в случае
самовывоза – в офисе) и подписывает накладную.
3.Установка
3.1.Работы по установке изделий из ПВХ профиля производятся с момента окончательного
расчета за доставку и установку, и после доставки изделий Заказчику.
3.2. В стоимость установки входит
- монтаж изделий из ПВХ профиля __________________________________________
-изделия из алюминия _____________________________________________________
-дополнительные услуги:
- установка подоконников,__________________________________________
- установка сливов,________________________________________________
- отделка внутренних откосов,_______________________________________
- отделка наружных откосов,________________________________________
- установка москитной сетки,________________________________________
- заказ цвета изделия ( нужное подчеркнуть ).
3.3. Заказчик обязуется обеспечить подвод электроэнергии 220 V на объект, на период
производства работ.
3.4. Исполнитель не берет на себя обязательства по вывозу демонтированных окон и
строительного мусора.
3.5. При демонтаже старых окон и дверей, их сохранность не гарантируется.

3.6. При самовывозе Заказчик осуществляет погрузку и закрепление изделий на транспорте
своими силами.
4.Гарантийные обязательства
4.1. В соответствии с законодательством РФ гарантийный срок обслуживания
устанавливается в течение 36 месяцев со дня изготовления заказа, при условии установки
изделий силами Исполнителя, и при соблюдении правил эксплуатации изделий из ПВХ.
4.2. В случае монтажа изделий силами Заказчика Исполнитель не несет ответственности
за качество установки и не выезжает для регулировки и исправления.
4.3. Заказчик лишается права на бесплатное гарантийное обслуживание Исполнителем,
если требует установить изделия по своему желанию с нарушением технологии
установки (включая и подоконники ).
5.Порядок разрешения споров
5.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд.
5.3.Стороны освобождаются от ответственности в том случае, если это вызвано форсмажорными обстоятельствами.
6. Заключительные положения
6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего договора.
7. Реквизиты сторон
Заказчик

Исполнитель

ЧП Фефилов Л.В. « Стел-пласт
ИНН 434526072189
г. Киров, ул. Воровского д. 48в
офис 24
тел.780446,444163,444162

