Тел.: 8(495) 502-47-67
stels964@yandex.ru
stels-dveri.ru
СПЕЦИФИКАЦИЯ К ДОГОВОРУ № _______

Тел.: 8(495) 502-47-67
stels964@yandex.ru
stels-dveri.ru
ДОГОВОР № _____________

Дверь (тип) _________________________ металлоконструкция:

от «____» ___________________ 20____ г.
Стороны: ООО «Стелс», в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании устава, с одной стороны, и ___________________________ __
______________________________________________________________________________________________________, в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность произвести изготовление, доставку и установку продукции (нужное
подчеркнуть), указанной в спецификации к настоящему Договору на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Стоимость изделия и работ по настоящему договору составляет ______________________________________________________________.
2. Обязанности Исполнителя.
2.1. Обеспечить изготовление и установку продукции в срок до ______ дней. Исполнитель оставляет за собой право на увеличение срока поставки дополнительно до семи суток в связи с форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, забастовки и пр.).
2.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию: на металлические конструкции 5 лет (установленных на
изделие стандартных замков – 1 месяц, замков за доплату – 3 месяца, импортных замков – 1 год, лакокрасочное покрытие – 3 месяца). Гарантия на замки, доводчики, установленные на предприятиях, в местах общего пользования – 2 недели. На замки Заказчика гарантия не распространяется. В течение гарантийного срока предприятие обязуется устранять возможные дефекты.
2.3. В случае невозможности выполнения условий Договора уведомить об этом Заказчика и возвратить сумму, внесенную Заказчиком при заключении Договора.
3. Обязанности Заказчика.
3.1. Произвести оплату заказа в сроки, указанные в настоящем Договоре. Оплата производится в соответствии с п.4 настоящего Договора.
3.2. Полный расчет за продукцию произвести после доставки и установки изделия и выполнения работ по монтажу.
3.3. На период производства работ на объекте обеспечить подвод электроэнергии (220В) и зону безопасности в радиусе 2,5 м от проведения работ.
3.4. Изделие не должно подвергаться механическим воздействиям: ударам, обработке режущим инструментом, переустановке. Один раз в 6
месяцев петли двери должны смазываться технической смазкой.
3.5. Установленные замки в течение гарантийного срока запрещается самостоятельно разбирать, подвергать внешнему механическому воздействию. Использование ключей не заводского производства приводит к уменьшению срока эксплуатации установленных замков, замена
которых производится только в заводской комплектации.
3.6. Мягкие отделочные покрытия являются декоративным элементом металлического изделия. Их эксплуатация при температуре ниже -50 С
и выше +50оС, относительной влажности более 80%, запрещается. Отделочные покрытия под дерево (ламинат, МДФ) должны эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях при температуре от +100 С до +300 С и относительной влажности не более 60%.
3.7. На мягкие покрытия не допускаются режущие и ударные воздействия.
3.8. НЦ-эмалевые покрытия должны эксплуатироваться в следующих условиях: -100 С – +500 С и влажности не более 85%. На покрытия не
допускаются режущие и ударные воздействия.
3.9. Термопокрас-наиболее стойкое покрытие, но длительное (более 30 дней) воздействие низких(ниже -150 С) или высоких (выше +500 С)
температур и влажности более 85% приводит к снижению блеска и частичному разрушению защитного слоя. Воздействие агрессивных сред
не допускается! На покрытия не допускаются режущие и ударные воздействия.
3.10. Ко всем покрытиям воздействие агрессивных сред не допускается! Над дверями, установленными снаружи, обязательно должен быть навес.
4. Расчет и порядок оплаты.
4.1. Оплата стоимости товара производится в рублях РФ.
4.2. Предоплата за заказ:
1) до 30 000 рублей – 20% от суммы заказа
2) более 30 000 рублей – 30% от суммы заказа.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае нарушения сроков исполнения Договора Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от общей стоимости
продукции за каждые просроченные сутки, но не более 10% от суммы Договора.
5.2. Оплата неустойки или пени не освобождает участников от выполнения договорных обязательств.
5.3. Стороны не вправе передавать свои обязанности по выполнению условий Договора третьим лицам (юридическим, физическим) без письменного согласия другой стороны.
6. Особые условия.
6.1. Демонтаж старых дверей, расширение проемов и другие дополнительные работы в стоимость изделия не входят.
6.2. В случае расторжения Договора Заказчиком после того, как изделие было передано в работу, предоплата Заказчика не возвращается, а Исполнитель оставляет за собой право в порядке, определенном законодательством РФ, требовать возмещения ущерба за изготовленное изделие.
6.3. После подписания Договора изменения в заказ не принимаются.
6.4. Стальная дверь предназначена для защиты от внешнего проникновения без применения специального оборудования для вскрытия. Сложность установленных замков снижает возможность внешнего проникновения.
6.5. Утепление изделия повышает его тепло-звукоизоляционные качества, снижает уровень шума, но не гарантирует полную защиту от сквозняков, промерзания и проникновения шума.
7. Срок действия Договора.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения всех договорных обязательств, если иное не предусмотрено в других пунктах настоящего договора.

– двупольная: ___________________ однопольная __________________
– вставка ____________________________________________________
– дополнительный лист металла _______________________________
– наличник ___________________________________________________
– петли ______________________________________________________
Отделка:
– снаружи ____________________________________________________
– внутри _____________________________________________________
– уплотнитель: снаружи _________________ внутри _______________
– утеплитель ________________________________________________
– стеклопакет ________________ кованый элемент ________________
Система замков:
– верхний _______________________ нижний ______________________
– цилиндр ______________________ броненакладка _________________
Фурнитура:
– ручка _______________________________________________________
– цепочка ____________________________________________________
– задвижка ___________________________________________________
– глазок ______________________________________________________
Дополнительные услуги:
– установка замков заказчика ___________________________________
– утепление коробки ___________________________________________
– прочие _____________________________________________________
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Дополнительные работы:
– расширение дверного проема ___________________________ заделка шва монтажной пеной ________________________
– демонтаж старой двери _______________________________ подъем вручную (этаж) ______________________________
– установка за МКАД (км) ________________________________ доставка без установки ______________________________
– сварочные работы ___________________________________
С предложенным вариантом размера,открывания металлоконструкции, отделки, замков, фурнитуры согласен (согласна):
Подпись заказчика) ________________________________________
Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________________
Адрес: г. _________________________________________ ул. ____________________________________________________
д. __________ кв. __________ тел. __________________________________________
Подпись заказчика: _________________________ Подпись исполнителя: _________________________

М.П.

Общая стоимость заказа
сумма цифрами

сумма прописью

С предложенным вариантом изделия и стоимостью согласен

подпись заказчика



Предоплата в сумме
сумма цифрами

Деньги сдал (подпись заказчика)

сумма прописью



Деньги принял (подпись исполнителя)



АКТ
сдачи-приемки выполненных работ
Мы, нижеподписавшиеся: представитель Исполнителя _________________________________________________________________________ с одной стороны
				
(фамилия, имя, отчетсво установщика)
					
и Заказчик ______________________________________________________________________________________________________ с другой стороны, настоящим актом
				

(фамилия, имя, отчетсво Заказчика)

удостоверяем, что работы по Договору № __________ от «____» ___________________ 20_____ г. выполнены в полном объеме с надлежащим качеством.
Претензий к качеству изготовления изделия и установки не имею.
Подпись заказчика

сумма цифрами



сумма прописью

С момента подписания настоящего акта начинает исчисляться гарантийный срок на металлоизделие, установленный п. 1.4 вышеназванного договора
Изделия сдал, остаток суммы получил (подпись исполнителя )



Изделие принял, деньги сдал (подпись Заказчика )



"

Заказчик внес остаток
суммы договора в размере

С условиями договора согласен Заказчик ____________________________________________________________________________
Подпись заказчика:___________________________

Подпись исполнителя:____________________________

М.П.

