ДОГОВОР № М -___ (номер заказа)
На доставку, установку (сборку, монтаж) изделий из стекла
г. Краснодар

11 января 2016 года

Индивидуальный предприниматель Шаповалов Михаил Александрович, действующий на основании свидетельства о государственной
регистрации, именуемый далее «Исполнитель», с одной стороны, и ООО «_______________________» в лице Директора
_______________________________________________, действующий на основании устава именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель по настоящему Договору обязуется по заданию Заказчика, осуществить доставку, произвести работы по установке ( замеры
проектирование, подготовка чертежей в производство, погрузочно - разгрузочные работы, сборку, монтаж) изделий из стекла (зеркала), а
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2.
В рамках выполнения задания Заказчика Исполнитель выполняет работы (услуги) согласно договор-счета № 154862 от 11.01.2016г.
2. Порядок приема работ и расчетов по настоящему Договору.
2.1.
Стоимость работ (услуг) по настоящему Договору определяется совокупностью оказанных услуг (работ) в рамках настоящего договора.
2.2.
Стоимость дополнительных работ, определяется Исполнителем самостоятельно в соответствии с уровнем сложности работ.
2.3.
Заказчик обязан принять выполненную Исполнителем работу.
2.4.
Заказчик выплачивает Исполнителю сумму, указанную в п.2.1. не позднее 3 (трех) банковских дней до даты выезда бригады на монтаж.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1.
Права и обязанности Заказчика:
3.1.1.
Заказчик определяет в полном объеме все необходимые для выполнения работ материалы.
3.1.2.
В случае принятия результата работ доверенным лицом Заказчика, Заказчик не вправе предъявлять требования по вопросам,
согласованным в момент приема-сдачи результатов работ Исполнителем с доверенным лицом Заказчика.
3.1.3.
Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при
обычном способе ее приемки (явные недостатки).
3.1.4.
Заказчик, обнаруживший после приемки работ недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые
недостатки), обязан известить об этом Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней после их обнаружения
3.1.5.
Присутствовать лично или поручить уполномоченному, совершеннолетнему представителю принимать выполненные работы и
подписывать от имени Заказчика необходимые документы. Если Заказчик или его представитель отсутствуют в оговоренное время по адресу
установки объекта заказа. Исполнитель имеет право не выполнять работы. Установка будет перенесена на другой день , по согласованию. Заказчик
выплачивает за каждый такой приезд и простой установщиков штраф в размере понесенных расходов ( но не менее 1000руб). Время ожидания
установщиками Заказчика или его представителя от оговоренного ранее времени не более одного часа.
3.1.6.
Освободить проходы и подготовить рабочую зону в месте установки объекта заказа (обеспечить электропитание, убрать предметы,
стройматериалы, которые могут помешать монтажу, убрать хрупкие и ценные вещи, которые могут быть случайно испорчены при установке, то
есть, произвести все необходимые работы по сохранению своего имущества. Исполнитель не несет ответственности за утраченные предметы,
испорченный интерьер в случае неисполнения данного пункта.
3.1.7.
Для обеспечения сохранности скрытой электропроводки и др. коммуникаций необходимости крепления объекта к стенам, потолку и
полу, предоставить точную схему ее расположения. В противном случае, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за повреждение
электропроводки и пр.
3.1.8.
Некоторые изделия могут быть установлены только поэтапно, в связи со сложностями изделия или интерьера Заказчика. В этом случае
Заказчик обязан предоставить помещение Исполнителю необходимое количество раз. Не предоставление Исполнителю помещения в назначенное
время дает право Исполнителю на увеличение срока исполнения заказа
3.1.9.
Заказчик может отказаться от выполнения монтажных работ на объекте после запуска заказа в производство, при условии оплаты
исполнителю понесенных им расходов , связанных с монтажом в размере 70% от стоимости данных работ.
3.2.
Права и обязанности Исполнителя:
3.2.1.
Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.2.2.
Исполнитель не несет ответственности:
- за предоставленный Заказчиком некачественный материал;
- при установке изделия на несоответствующие, хрупкие поверхности, не имеющие закладных элементов в предполагаемых местах крепления.
- за сохранность проводки, сигнализации и теплых полов при демонтаже и монтаже (если мастерам не была предоставлена схема)
- за сохранность неподготовленных Заказчиком для проведения работ полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к
месту проведения работ.
3.2.3.
Исполнитель вправе отказаться от выполнения монтажа:
- если Заказчик или его представитель (доверенное лицо) отсутствуют в оговоренное время по адресу установки объекта заказа
- если невозможность их выполнения обусловлена техническими причинами
- в случае если заказчиком не выполнены оговоренные условия для монтажных работ (п.5)
- в случае если за один рабочий день до монтажа не удалось дозвониться не по одному из указанных в заявке телефонных номеров
- в случае если по заказу не произведена оплата (доплата аванса).
- если заказчик не предоставил (предоставил не в полном объеме) материалы, используемые при монтажных работах
- если заказчик не оплатил простой или выезд монтажной бригады в результате, которого по вине заказчика монтаж не был осуществлен.
4. Рекомендации по эксплуатации изделия
4.1.
Правила хранения и эксплуатации изделий из стекла (зеркала, триплекса)
При хранении и эксплуатации стекла не допускается:
- взаимное касание стекол без прокладки между ними бумаги, а также касание о твердые предметы;
- протирание стекла жесткой тканью, и тканью включающей в себя царапающие включения;
- удары жесткими предметами;
- длительное присутствие влаги на поверхности (при попадании влаги протирать сухой чистой тканью);
- использование химически-активных вспомогательных материалов ( герметики, клеи, содержащие растворитель, кислоту, щелочь и др.)при
монтаже многослойного стекла в местах возможного соприкосновения с ламинирующим материалом( по торцу изделия), так как это может
привести к расслоению изделия, а так же при монтаже зеркал или окрашенных стекол во избежание отслоения покрытия.
- подвергание изделия воздействию низких и высоких температур (менее 3° более 40°) и влажности более 70%
- закаленные изделия не могут подвергаться вторичной механической обработке.
Изделия из стекла (зеркала) рекомендуется хранить и эксплуатировать в сухих, вентилируемых, отапливаемых, закрытых помещениях (хранить в
вертикальном положении под углом не более 15° к вертикали).
5. Условия выполнения монтажных работ изделий из стекла, зеркала
5.1.
Поверхность под наклейку зеркал (стекла) должна быть загрунтованная (два раза), сухая и иметь максимально ровное основание
(допустимое значение на 1 (один) квадратный метр зеркала (стекла) не более 1 миллиметр отклонения.
5.2.
При установке кухонного фартука, заказчик должен обеспечить доступ к месту установки панели (демонтировать смеситель, розетки,
плинтус и прочие элементы мешающие монтажным работам)
5.3.
Монтажные работы (в том числе замеры) дверей и перегородок осуществляются при окончательной отделке поверхностей с зоне установки.
5.4.
В случае если в стене, полу, потолке в области проведения работ имеются какие либо коммуникации (электрический кабель, трубы,
водоснабжения, вентиляции, канализации и т.п.) то заказчик должен предоставить схему исполнителю при замере для координирования
монтажных работ.

Исполнитель_________________

Заказчик___________________
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Обязательно наличие закладных в местах крепления изделий, в случае если стена из хрупких материалов (гипсокартон и т.п.).
6. Гарантийные обязательства
6.1.
Срок гарантии на изделие составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня выполнения работ, предусмотренных условиями настоящего Договора.
6.2.
Гарантия распространяется на следующие виды работ - сборка и монтаж изделий из стекла
К гарантийным случаям не относится: механические повреждения (сколы, трещины, царапины и т.д.), возникшие по вине Покупателя в
результате неправильной эксплуатации, транспортировки и хранении изделия из стекла (п. 4.1.), на дефекты, вызванные чрезмерными
механическими, химическими, тепловыми и др. воздействиями, а также образованные под влиянием агрессивных средств или красителей, если
изделие монтировалось из давальческого материала заказчика, если изделие монтировалось с применением материалов заказчика, если отдельный
вызов Исполнителя на установку неисправности, вызван несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия.
Заказчик не в праве требовать переустановку, если такая установка была произведена по настоянию Заказчика и по выбранному Заказчиком
принципу, с несоблюдением условий выполнения монтажных работ изделий из стекла, зеркала (п.5)
На изделия из давальческого материала, а так же при отказе от части работ по договору (п.3.1.9) гарантия не распространяется.
5.5.

6.3.

7.1.

7.2.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Гарантийный ремонт осуществляется Исполнитель в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня обращения Заказчика.
7. ФОРС – МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если
такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после подписания настоящего Договора. «Форс-мажорные
обстоятельства» означают чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К этим обстоятельствам относятся, в
частности, забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия. Изменения
действующего законодательства или нормативно-правовых актов, прямо или косвенно затрагивающие Сторону, не считаются
обстоятельством «форс-мажор».
В случае наступления «форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой
причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Уведомление направляется по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 3 (Трех) дней с момента их
наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
8. Прочие условия
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения
согласия, спор передается на рассмотрение в Суд г. Краснодара
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме.
9. Адреса и реквизиты Сторон.

Исполнитель

Заказчик

Индивидуальный предприниматель
Шаповалов Михаил Александрович
Адрес: 350072, Краснодарский край, Краснодар г, 40 лет Победы
ул, дом № 35, корпус 3, кв.109,
Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 03 00, №
789300, выдан: 19 мая 2001 года, ПВС УВД Прикубанского округа
г. Краснодара, № подр. 232-002 ИНН: 231100704712 ОГРНИП
310231101300012
ОКВЭД: 70.20.2, 45.44.1, 26.15.8, 71.3, 71.1, 60.24.2
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
БИК: 040349556
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Краснодар,
Р/С: 40802810126100623488
К/С: 30101810900000000556
Индивидуальный предприниматель
Шаповалов Михаил Александрович

___________________________________________
Адрес: ___________________________________________
Телефон: _________________________________________
ИНН/КПП _________________/______________________
ОКВЭД: _________________________________________
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
__________________________________________________
БИК _____________________________________________
К. СЧЕТ: _________________________________________
Р. СЧЕТ: __________________________________________

Подпись________________________________

Подпись__________________

Исполнитель_________________

____________________________________________
___________________________________________________

Заказчик___________________
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