ДОГОВОР №

________
об оказании услуг по установке дверей

г. Самара от «__» _____ 2020 г.
ООО "Дверной Синдикат", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице менеджера
розничных продаж, действующего на основании доверенности с одной стороны и,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
Договор на следующих условиях:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести монтажные работы по
установке дверных блоков по адресу: ____________________________________
____________________________________________________________________
1.1.1. Подрядчик выполняет по заданию Заказчика и из его материалов следующие
работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку
фурнитуры, установку добора, монтаж наличника. Виды работ, стоимость, сроки, а
также иные существенные условия Договора согласовываются сторонами в Заказе на
монтаж или Спецификации.
1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с
телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы.

2. Порядок приема работ и расчетов по договору
2.1. Стоимость работ и порядок оплаты определяется сторонами в Заказе на монтаж
или Спецификации.
2.1.1. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в
Заказе на монтаж или Спецификации согласовываются сторонами дополнительно.
2.2. Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она
произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанные
услуги.
2.3. В случае несвоевременного исполнения своих обязательств Заказчиком, в том
числе оплаты, окончательного расчета предусмотренных Договором, а также в случае
не предоставления помещения для работ, места для хранения Товара в течение 3-х
дней с момента подписания Договора, Подрядчик вправе в одностороннем порядке
продлить срок выполнения работ по настоящему Договору на количество дней
просрочки, и ответственность за нарушение сроков выполнения работ в этом случае
несет Заказчик. О перенесении сроков выполнения работ Исполнитель уведомляет в
письменном виде или телефонограммой по телефону, указанному в п. 2.5.
2.4. Заказчик обязан принять выполненную работу сразу по окончании монтажа путем
подписания акта выполненных работ (далее по тексту - Акт). В случае отказа от
подписания Акта предоставить письменные возражения в течение 2-х дней с момента
окончания работ, в противном случае работы будут считаться выполненным, а
договор исполненным. Работы могут быть приняты ответственным лицом, которое
будет присутствовать на адресе монтажа.

2.5. Приемка результата работы производится не позднее 24 часов с момента
получения Заказчиком от Подрядчика уведомления о готовности результата работы к
сдаче/окончании работ по телефону/электронной почте.
2.6. Заказчик в праве в процессе приемки указать в акте недостатки, выявленные в
процессе приемки выполненных работ.
2.7. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на
недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее
приемки (явные недостатки).
2.8. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы (результата работы)
Подрядчик вправе по истечении 7 (семь) дней со дня, когда согласно настоящему
Договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии
последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а
вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на
имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.
2.9. Заказчик обязан произвести полный расчет за выполненную работу сразу по
окончании монтажа (не позднее 24 часов с момента получения Заказчиком от
Подрядчика уведомления о готовности результата работы к сдаче).
2.10. Заказчик обязан на период производства работ на объекте обеспечить подвод
электроэнергии (220В) и зону безопасности в радиусе 2,5 м от проведения работ,
место для хранения.
2.11. Риски случайно гибели, утраты или повреждения результата работ, переходят на
Заказчика, с момента как у Заказчика возникла обязанность принять выполненные
работы.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора надлежащего качества.
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные настоящим
Договором.
3.1.3. Уведомить Заказчика о выполнении работ.
3.1.4. В случае получении от Заказчика сообщения о невыполнении или
некачественном оказании услуг устранить за свой счет обнаруженные недостатки в
кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами.
3.1.5. Подрядчик несет ответственности за выполненные работы перед Заказчиком.

3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для
оказания указанных в п. 1.1 настоящего Договора услуг, а также график их работы.
3.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за
действия третьих лиц несет Подрядчик.
3.2.3. Подрядчик оставляет за собой право на увеличение срока установки.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Предоставить Подрядчику необходимую для оказания услуг информацию.

3.3.2. Обеспечить исполнителю необходимые условия для выполнения работ,
включающие в себя: чистое, ровное и свободное помещение не менее 9 кв. В
подъезде, во дворе дома, не отапливаемых помещениях сборка и монтаж дверей не
производится.
3.3.3. Принять результат оказанных услуг.
3.3.4. Произвести оплату услуг Подрядчика.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем,
не вмешиваясь в его деятельность.

4. Гарантийные обязательства
4.1 Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня выполнения заказа.
4.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборку и монтаж дверной
коробки, врезку петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и
доборов.
4.3. Монтаж межкомнатных дверей производится после окончания отделочных
(штукатурно-малярных) работ, поклейки обоев, укладки чистового напольного
покрытия. В случае если по требованию заказчика монтаж дверей производится на
более ранних этапах ремонтных работ, а после монтажа ведутся штукатурномалярные работы (заштукатуривается пенный шов), гарантия на дверное полотно,
погоннажные изделия и монтажные работы снимается.
4.4 Гарантийными случаями не являются отдельный вызов Подрядчика на установку
наличников и доборов, неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по
эксплуатации изделия, неисправности, вызванные внутренним или заводским браком
изделия (механизмами: замков, ручек и пр.), вздутие шпона.

5. Условия выполнения работ
5.1 Дверной блок устанавливается в проем по уровню в 2-х плоскостях на шесть
саморезов через дверную коробку, отверстия закрываются самоклеящимися
заглушками или на скрытый крепеж.
5.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.
5.3 Технический зазор между дверным полотном и полом составляет 10-20 мм. (в
зависимости от готовности пола).
5.4 Остекленные двери устанавливаются матовой (рифлёной) стороной наружу
помещения, если Сторонами не согласовано иное.
5.5. Доборная доска устанавливается с противоположной стороны открывания двери.
5.6. Не телескопические наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.
5.7. В случае подрезки дверного полотна по высоте, гарантия на дверь не
распространяется.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров, претензионный порядок разрешения споров
обязателен. Срок рассмотрения претензии 10 дней.
6.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в суде по
месту нахождения Подрядчика.

6.3. За нарушение Заказчиком какого-либо из сроков исполнения обязательств по
Договору Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1% от
стоимости Договора за каждый день просрочки.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного
выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные
постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и
препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.

7. Прочие условия
7.1. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах,
по одному для каждой стороны.
Реквизиты и подписи сторон
Подрядчик: Дверной Синдикат ООО
Почтовый адрес: 443093, Самарская обл,
г.Самара, Мяги ул, дом № 24
ИНН 6311150391
КПП 631101001
Р/счет 40702810200180010867
К/сч 30101810422023601968
БИК 043601968
ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)
ОГРН 6196313016278
ОКПО 21279331
ОКВЭД 52.46.71
т. (846) 207-59-99

Подпись продавца _______________

Заказчик:
ФИО:
адрес:
тел.:

Подпись покупателя ___________

