
                             
ДОГОВОР № ________ 

                                                                                                                «_____»________________2022г. 
ООО «Домстрой»,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Ю.Е. Гергелевич, 

действующая на основании Устава,  и ______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили Настоящий договор о 
нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик берет на себя обязательства выполнить следующие работы: 

а) согласно приложению №__________от _______________ 
б) демонтировать изделия, стоящие на месте монтируемых конструкций, в количестве___шт. 

в) монтаж  использованием  лент                  /                 монтаж  без использования лент 

- конструкции в количестве ___________ шт.                    профиль _________ с/п___________ 
- подоконники из ПВХ в количестве _________ шт.          отливы __________шт. 

- противомоскитные сетки в количестве ________ шт.  

г) отделать оконные откосы (количество оконных проемов _____шт.) 
1.2. Срок изготовления с момента оплаты ______________ рабочих дней. 

2. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

2.1   Сумма Договора___________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________ 
2.2   Предварительная оплата составляет __________________________________________________ 

2.3  Оставшаяся сумма в размере ___________________________________________________ 

_______________________________________руб. доплачивается за день до монтажа конструкций. 
2.4 Приблизительная дата монтажа «____»________________2022г. 

2.5    Дата поступления платежа  «____»__________________2022г. 

2.6 Все расчеты производятся в рублях. 

2.7 Расчет может быть произведен следующими формами оплаты: 
а) наличный расчет;            б) безналичный расчет. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН 

3.1. Обязательства Поставщика 
3.1.1 Качественно и в срок выполнить работы в соответствии с условиями Настоящего  договора. 

3.1.2 Предоставлять по требованию Заказчика всю информацию о ходе исполнения работы,  давать 

необходимые пояснения. 
3.1.3 Немедленно предупредить Заказчика о независящих от Поставщика обстоятельствах, 

которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность 

ее завершения в срок. 

3.1.4 В установленный срок, своими силами и за свой счет устранить недостатки, допущенные по 
вине Поставщика. 

3.1.5 По окончании работы сдать ее результат Заказчику. 

3.2.   Обязательства Заказчика. 
3.2.1 Оплатить выполняемые Поставщиком работы в размере, и порядке предусмотренными 

условиями Настоящего договора. 

3.2.2 Предоставить Поставщику всю необходимую для производства работ информацию. 
3.2.3 Обеспечить в согласованные сторонами даты нормальные условия для проведения 

монтажных работ, присутствовать при монтаже/демонтаже заказчику или представителю заказчика (в 

случае отсутствия перечисленных, монтаж производится по существующим нормам). 

3.2.4 Заказчик дает согласие о том, что он ознакомлен с тем, что нельзя изменять архитектурно-
художественные оформление фасадов (изменения, добавление или закладка дверных и оконных 

проёмов. цвет и конфигурацию менять нельзя),   

3.2.5 Заказчик ознакомлен с указом  от 01.08.2020 о том, что на всех окнах должна быть 
установлена защита для детей. Принятое Постановление Правительства № 985 от 4 июля 2020г. 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Настоящего договора стороны 

несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. В случае, 
если стороны не смогут самостоятельно урегулировать разногласия, связанные с исполнением договора, 

спор разрешается согласно Законодательства  РФ. 

4.2.  В случае несвоевременного выполнения заказа, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку 
в соответствии с п.5 ст.28 ФЗ «О защите прав потребителей». 

4.3.  В случае несоответствия размеров конструкций при замере Поставщиком или при 

повреждении при погрузке и транспортировке, переделка осуществляется за счет Поставщика в течение 
10 рабочих дней с момента поставки конструкций Заказчику. 

4.4.    В случае несвоевременной оплаты заказа,  Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере  
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3 % от суммы договора за каждый день просрочки по Настоящему договору. 

4.5.  В соответствии с действующим СНиП на новое строительство необходимо применять 
оконные конструкции с двухкамерным стеклопакетом толщиной не менее 32мм. Если Заказчик 

заказывает оконные конструкции со стеклопакетом 24мм (за исключением балконных блоков) или 

применяет свои стеклопакеты, то ответственность за использование таких стеклопакетов в оконных 
конструкциях лежит на Заказчике. 

4.6    Тип изделия «Входная дверь», согласно ГОСТ 30970-2002 П. 4.6.1 «... рекомендуется 

оснащать многоригельными замками с запиранием не менее чем в трех точках». Данное изделие не 

является герметичным и не может быть установлено в качестве единственного контура утепления. 
Рекламации на «продувание», «промерзание», «не плотность притвора» Не принимаются. 

4.7      Тип изделия «Балконная дверь с замком» производится с нарушением ГОСТ 30970-2002, а 

именно – разрыв металла в месте установки замка. Рекламации на прогиб створок (нарушение 
геометрии), «продувание», «промерзание», «не плотность притвора» Не принимаются. 

4.8     Конструкции более 4 м 2 с ламинацией профиля не являются гарантийными, белые окна 

более 6 м2 не являются гарантийными.  
4.9    Исполнитель имеет право не приступать к работе, а начатую работу приостановить с 

согласованием новых сроков, в случаях при температуре воздуха ниже -15 С (если запланирован монтаж 

ПВХ изделий). 

5.   ГАРАНТИИ. 
5.1.   Гарантийный срок на монтажные работы 1 (один ) год. 

5.2.  Гарантийный срок на изделие 1 (один) год. Если в период гарантийной эксплуатации 

Конструкции (один год), обнаружатся дефекты Конструкции или выполненных работ по их монтажу 
(один год), препятствующие их нормальной эксплуатации, то поставщик обязан их устранить. 

Составление акта, фиксирующего дефекты, производится в присутствии представителя Поставщика. 

Указанные гарантии на случаи преднамеренного повреждения Конструкции и неправильной 

эксплуатации не распространяются. 
5.3.  В случае если Заказчик устраняет дефекты выполненных работ и/или Конструкций своими 

силами, гарантийные обязательства не применяются. 

5.4.  Поставщик вправе не производить устранение недостатков в следующих случаях: 
5.4.1. После истечения гарантийного срока. 

5.4.2. В случаях следов механического повреждения конструкции, самостоятельного ремонта,    

          нарушений Правил по уходу за Изделием. 
5.5.    В случае самовывоза и монтажа Конструкций силами Заказчика гарантийные обязательства 

по качеству Конструкций не применяются. 

5.6.  В случае если замеры проемов производились Заказчиком и размеры Конструкции не 

соответствуют фактическим размерам проемов, в которые они должны быть установлены, Поставщик не 
несет ответственности за данные несоответствия. В таком случае Заказчик производит монтаж 

самостоятельно. 

5.7.    В случае если замеры проемов производятся поставщиком, последний несет ответственность 
за несоответствие размеров Конструкции фактическим размерам проемов, в том случае, если размеры 

проемов соответствуют результатам замера. Заказчик в свою очередь гарантирует неизменность 

размеров проемов с момента проведения замеров на объекте до момента монтажа Конструкции. 
5.8.    При несоблюдении Заказчиком оптимальных параметров температуры воздуха и 

относительной влажности воздуха согласно ГОСТ 30494-96 (Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях) и СанПиН 2.1.2.2645-10 (Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях) гарантия на Изделия и монтажный шов не 
распространяется. 

5.9       Претензии по качеству монтажных работ (монтажного шва) не принимаются, если по 

истечению  
         14 календарных дней после установки оконных конструкций не была произведена отделка 

откосов. Своевременная и правильная отделка внутренних и внешних откосов является обязательным 

условием эксплуатации оконных изделий. 

6.  ФОРС-МАЖОР 
6.1.     Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение 

обязательств по Настоящему договору, если его неисполнение явилось следствием форс-мажорных 

обстоятельств (подтвержденных решением согласно Закону), возникающих после заключения Договора, 
в результате   событий     чрезвычайного    характера,    которые    стороны   не  могли  ни предвидеть, ни  

предотвратить, если оно явилось следствием обстоятельств      непреодолимой   силы,   а   именно  –  

пожара,  наводнения,   иного  стихийного   бедствия, болезни одной из сторон, и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнения настоящего Договора.  
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Поставщик исходя из опыта эксплуатации Изделий и климатических условий нашего региона, 
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ Заказчику заказывать двухкамерные стеклопакеты шириной не 

менее 30мм или однокамерные стеклопакеты с дополнительными теплосберегающими функциями. 

Заказчик предупрежден, что при заказе в конструкции однокамерных стеклопакетов, при температуре 
внешней среды ниже минус 10 градусов Цельсия и повышенной влажности воздуха внутри помещения, 

возможно выпадение водного конденсата (росы) на поверхности стекла внутри помещения, и Заказчик 

претензий к Поставщику по этому поводу обязуется не предъявлять. 

 7.2  Поставщик извещает Заказчика, что конструкции с однокамерным стеклопакетом без 
использования низкоэмиссионного стекла не соответствует СНИП 23-02-2003. Поставщик не несет 

ответственности за последствия их эксплуатации (выпадение конденсата (росы), промерзание и т.п.) 

7.3 Заказчик предупрежден, что монтаж Изделий производится из расчета 2-3 Изделия за 1 
рабочий день. 

7.4 Заказчик предупрежден, что из-за значительных различий физических свойств между 

деревянными  окнами и Изделиями из ПВХ в помещении, где производится монтаж возможны 
изменения микроклимата 

7.5   Заказчик предупрежден, что из-за герметичности Изделий ПВХ в помещении возможно 

повышение влажности. Поставщик настоятельно рекомендует откосы устанавливать исключительно из 

влагоотталкивающих материалов, во избежание впитывания влаги в откосы и их заплесневения. 
7.6   Заказчик ознакомлен с тем, что временное образование конденсата на внутреннем 

стекле стеклопакета не является браком и:  

     1) согласно СНиП 23-02-2003, ТСН 23-340-2003, согласно ГОСТ 24886-99 "Стеклопакеты 
клееные строительного назначения" допускается временное образование конденсата на внутреннем 

стекле стеклопакета. 

     2) согласно ГОСТ 23166-99 применение не открывающихся створок в оконных блоках жилых  

помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок размером меньше 400 на 800 мм, а также 
изделий выходящих на балконы (лоджии), при наличии в таких конструкциях устройств для 

проветривания помещения. 

     3) причиной образования конденсата может быть недостаточный температурный режим и 
высокая влажность воздуха (согласно СНиП 2.028.01-99 температура внутреннего воздуха должна быть 

не ниже +18 градусов, и влажность не выше 40%) вследствие следующих сложившихся условий: 

  - недавно завершенных строительных работ (стены удерживают и постепенно отдают влагу на 
протяжении 2 лет после окончания ремонта) 

   - плохой работы вытяжной вентиляции 

   - наличия на подоконниках и вблизи окна комнатных растений 

   - заглубления приборов отопления в ниши и большой ширины подоконника (что  препятствует 
конвекции воздуха к нижней части стеклопакета). 

8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.   Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, имеют силу в том случае, если 
они подписаны обеими сторонами. 

9 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1 Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств в объеме предварительной  
оплаты на расчетный счет или кассу Поставщика и действует до полного исполнения обеими сторонами 

обязательств по Настоящему договору. 

10 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                 «ПОСТАВЩИК»                                                                        «ЗАКАЗЧИК» 

 

 Стр 3 из 3 

ФИО__________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

Адрес:_________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

телефон: _______________________________ 

_______________________________________ 
 

 

____________________/__________________/ 
 

«______»__________________________2022г 

 

ООО «Домстрой» 

Адрес – Фактический адрес (почтовый)  

МО, г. Королев ул. Комитетский лес д. 15 кв. 145 
ИНН 5612167975;  КПП 561201001 

Р/с40702810303000036156 в Приволжский ф-л 

ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород 

К/с 30101810700000000803 
БИК042202803 

Тел: 8(906)0211211  

WhatsApp 8(909)6889992 
Сайт: окна-ромакс.рф 

_______________________/Ю.Е.Гергелевич / 

 

«______»_____________________2022г 


