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Договор _______от____________20___ г. 

 
ООО «ЮЖНЫЙ ОКОННЫЙ СОЮЗ», именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Гаспарян Марины Сергеевны 

действующего на основании Устава с одной стороны и  ________________________________________________ именуемый в 

дальнейшем «Заказчик»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 
1.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику описание заказываемой продукции, оплатить и принять ее в соответствии с 

условиями, приводимые ниже и по желанию заказчика, установить. 

1.2. Подрядчик обязуется произвести замер, изготовление, доставку  заказываемой продукции. Изготовление продукции 

осуществляется по описанию и размерам согласно  накладной (Приложение №2) для физических лиц, подписанной обеими 

сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Демонтаж (без сохранения) старых деревянных рам  и 

монтаж изделия из ПВХ профиля производится по желанию заказчика. 

1.3. В объем работ по монтажу изделий не входит отделка (оштукатуривание) откосов. 

 

 

2. Стоимость продукции 
2.1. Стоимость продукции, изготовляемой по настоящему Договору, составляет:  

__________________________________________________________________________________рублей. 
 

  ______________ руб. 
 

  _________________ руб.  

2.2. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Договору определяется на основании договорной цены. 

 

 

3. Порядок оплаты 
3.1. При заключении настоящего Договора Заказчик производит оплату заказываемой продукции в  размере 50 %  от суммы 

Договора. 

3.2. Заказчик должен произвести предоплату в день подписания Договора полномочными представителями сторон.  

3.3. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком после разгрузки, получения изделий. Монтаж изделий 

производится только при полной оплате заказа. 

С пунктом 3.3 настоящего договора ознакомлен и согласен ___________________/___________________/ 

 

4. Срок изготовления продукции 
4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания полномочными представителями сторон и предоплаты в размере   от 

суммы договора. 

4.2. Дата изготовления продукции определяется в соответствии с графиком выполнения работ, утвержденным подрядчиком и 

сообщается заказчику посредствам телефонной или иной связи, настоящим договором устанавливается следующая дата, 

предварительно: 

Дата исполнения заказа __________________ 

(привоз продукции осуществляется  в течение дня с 9.00 утра до 21.00 вечера)     

4.3. Адрес доставки и монтажа (не нужное зачеркнуть) продукции _______________________________________ 

4.4. При понижении температуры ниже 5 градусов (-5 и ниже) Подрядчик за изменение сроков выполнения Договора 

ответственность не несет. Сроки выполнения заказа отодвигаются соразмерно повышению температуры (-4 и выше). 

4.5. При форс-мажорных обстоятельствах (стихийные бедствия и других аналогичных обстоятельствах) Подрядчик за 

изменение сроков выполнения Договора ответственность не несет. Сроки выполнения заказа отодвигаются соразмерно 

окончанию форс-мажорных обстоятельств. 

 

 

5. Порядок монтажа  и приема готовой продукции 
5.1. Монтаж производится с применением: крепление в проем на анкерные дюбеля или пластины, герметизации монтажного шва 

пеной монтажной профессиональной полиуретановой. (расстояние между подоконником и стеной НЕ ГЕРМЕТИЗИРУЕТСЯ!) 

5.2. До начала проведения работ Заказчик обязан оговорить особые условия (глубина, уровень и т.д.) монтажа, по 

умолчанию изделия устанавливаются по стандарту Подрядчика. 

5.3. При подписании «Акта приема-сдачи готовой продукции и подрядных работ» Заказчик обязан просмотреть изделия на 

наличие дефектов (царапин, вмятин, трещин и т.д.), в противном случае после подписания акта приема-сдачи готовой 

продукции и подрядных работ Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные позднее дефекты. В случае 

отказа заказчика от подписания «Акта приема-сдачи готовой продукции и подрядных работ» и не предоставлении 

мотивированного письменного объяснения считается, что подрядчик исполнил свое обязательство своевременно в полном 

объеме и надлежащего качества. 
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6. Гарантии 

6.1. Гарантийный срок службы изделий, изготовленных и установленных Подрядчиком, составляет 3 (три) года.  

6.2. Подрядчик обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание (регулировка фурнитуры и всех запорных частей 

конструкции) на установленные им строительные изделия в течение - 1(одного) года, со дня подписания «Акта приема-сдачи 

готовой продукции и подрядных работ». 

6.3. Гарантийный срок службы противомоскитной сетки, составляет 1 (один) год. 

6.4. Гарантийные обязательства Подрядчика: 

 6.4.1. Восстановление герметичности изделия производится бесплатно. 

 6.4.2. Замена стеклопакетов с нарушенной герметичностью (запотевание внутри стеклопакета) производится бесплатно. 

 6.4.3. При нарушении целостности конструкции не по вине Заказчика, замена частей изделия (рама, створка, импост, 

штапик) производится бесплатно. 

 6.4.4. При повреждении по вине Заказчика частей изделия (разбитый стеклопакет, декоративные накладки на петли, 

фальшь-ручки балконной двери, повреждения комплектации москитной сетки), Заказчик оплачивает стоимость поврежденного 

элемента при замене. 

6.5. При нарушении Заказчиком правил эксплуатации изделий из ПВХ профилей, согласно «Инструкции по эксплуатации и 

уходу за изделиями», гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на: 

 6.5.1. Появление конденсата на внутренней  поверхности стекла(внутри помещения ) как следствие отказа Заказчика от 

проветривания помещения или если отделка наружных откосов не произведена в течение 2-х  месяцев после установки 

изделия. 

 6.5.2. Появления «хруста» фурнитуры, тугое открытие или закрытие запорных частей конструкции, если при ремонтно-

строительных работах было допущено попадание различных строительных смесей в запорные элементы изделия. 

 6.5.3. Эффект «выпадения створки» как следствие некорректного использования механизма двойного открытия. 

6.6. «Паспорт изделий» и  «Инструкция по эксплуатации и уходу за изделиями» выдаются Заказчику при получении им 

готовой продукции и подписании «Акта приема-сдачи готовой продукции и подрядных работ». 

6.7. При возникновении претензий к качеству продукции, Заказчику необходимо оформить заявку в одном из офисов продаж. 

При оформлении заявки  необходимо предоставить: договор, «паспорт заказа», «инструкцию по эксплуатации и уходу за 

изделиями». 

6.8.Выполнение работ по гарантийным обязательствам осуществляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента 

поступления письменной заявки от Заказчика.   

  

7. Ответственность сторон 

7.1. За задержку изготовления продукции (или ее части) против срока оговоренного в разделе «4.2.» настоящего Договора, 

Заказчик в праве предъявить претензии Подрядчику в размере 3% окончательной договорной цены задержанной части 

продукции за каждый день задержки, что не освобождает Подрядчика от необходимости исполнения Договора в полной мере. 

7.2. За необоснованный отказ от получения продукции Заказчик оплачивает 100% фактически понесенных расходов, связанных 

с исполнением обязательств по данному договору. 

7.3. При отказе Заказчика от окончательного расчета согласно пункта «3.3.» в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента подписания «Акта приема-сдачи готовой продукции и подрядных работ» Подрядчик вправе изъять установленную или 

переданную Заказчику продукцию без возмещения предоплаты и ущерба. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются 

путем переговоров между сторонами. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде Краснодарского 

края в установленном законом порядке.   

9. Особые условия 

9.1. Заказчик обязан обеспечить готовые для проведения замеров и монтажа проемы, свободный и безопасный доступ к ним. 

В противном случае Подрядчик составляет Акт о невозможности выполнения работ. При проведении повторных замеров или 

монтажа Заказчик оплачивает их стоимость. 

9.2. В случае несоответствия оконных, дверных проемов, лоджий и т.д., продукции изготовленной по чертежам и размерам, 

предоставленным Заказчиком, Подрядчик ответственности не несет. 

 

Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 
10. Юридические адреса сторон 

 

Подрядчик  
Общество с ограниченной ответственностью «ЮЖНЫЙ ОКОННЫЙ СОЮЗ»  

ИНН: 2310143404, КПП: 231001001 

350038, г. Краснодар, пер. Докучаева, д. №6 

Филиал «ЮЖНЫЙ» ПАО «УРАЛСИБ», г. Краснодар 

Р/с: 40702810800110103096 К/с: 30101810400000000700 БИК: 040349700 

т/ф: 8 800 200 15 23 многоканальный 

WEB: www. okna-uos.ru Е-mail: okna.uos@gmail.com // plastik_okno@mail.ru 

Инженер-замерщик ___________________ _________________________________ 

м.п. 

Заказчик  

Ф.И.О.: _____________________________________; Адрес проведения работ: ____________________________;  

 

Контактные телефоны:_________________________ 

 

Паспорт гр. РФ Серия__ __ № ______ Дата выдачи:____________; Кем Выдан:_____________________________; 

 

Адрес:____________________________________________ 

 

Заказчик подпись: ________________________________ 


