
ДОГОВОР ПОДРЯДА №__________________
г. Кострома «___»__________ 20___г.

Заказчик_________________________________________________________________________________________________________________
с одной стороны, и ЗАО «Полимерстройсервис» в лице директора Груничева Вадима Владимировича, действующего на основании Устава
(ИНН 4443010460,  КПП 440101001,  ОГРН 1024400515380),именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны,  заключили настоящий
Договор.

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя производство работ по изготовлению и установке металлического дверного блока (МДБ) 

по адресу:______________________________________________________________________________________________________________

тел. _________________________________________ e-mail _____________________________________

1.1.Изготовление  производится  из  материала  Подрядчика.  Полная  комплектация  указывается  в  Техническом  паспорте  (Спецификации),
который  является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.Серия и размеры МДБ, полная комплектация конструкции, цвета отделок, фурнитуры  и т.д., а также открывание двери, расположение
ручек, регламентируются Техническим паспортом (Спецификацией), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  Размеры
элементов конструкции, неоговоренные в Техническом паспорте (Спецификации), Подрядчик вправе устанавливать самостоятельно.

1.2.1.Открывание двери и расположение ручки определяется с наружной стороны защищаемого помещения (со стороны улицы, подъезда,
лестничной площадки и т.п.).

1.3.Замки: верхний _____________________________________________ ___ ключей. Ключи получил: _________________ «___»____ 20___г.

нижний  _____________________________________________ ___ ключей. Ключи получил: _________________ «___»____ 20___г.

2. СРОКИ.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить  установку  двери «_____»____________________ 20___  г. 

2.1.1.О конкретном времени начала проведения работ по установке дверного блока Подрядчик уведомляет Заказчика  после 15-00, но не

позднее 18-00 в день предшествующий дню установки, указанному в п.2.1.настоящего Договора.

2.1.2. Дата замера      _________________ с ___________ час. Заказчик обязан лично присутствовать на  замере, установке и при приеме работ.

2.4.В случае необходимости переноса даты выполнения работ по инициативе Подрядчика, он обязуется по телефону,  указанному в п.4.6
настоящего Договора,  уведомить об этом Заказчика или его доверенное лицо не позднее, чем за 24 часа до даты, указанной в п.2.1
настоящего Договора, и согласовать новую дату выполнения работ.

2.5.В случае необходимости переноса даты выполнения работ по инициативе Заказчика, он или его доверенное лицо обязуется предупредить
Подрядчика по телефону, указанному в п.4.6 настоящего Договора, не позднее, чем за 48 часов до даты, указанной в п.2.1 настоящего
Договора, и согласовать новую дату выполнения работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по прейскуранту составляет: _____________ руб. Скидка ______ %  № документа __________ Итого ______________ руб.

3.2.Форма и сроки оплаты: наличный расчет   /  безналичный расчет  /   терминал_ (ненужное зачеркнуть или нужное обвести)

предоплата ______ %, что составляет _______________ руб. и вносится при подписании настоящего Договора;

окончательный расчет в размере ____________________ руб. вносится непосредственно при установке дверей.

Особые отметки об оплате____________________________________________________________________________________
3.2. Источник информации об услуге:__________________________________________________________

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1.Подрядчик дает гарантию на металлоконструкцию и работы по установке дверного блока – 2 года; на замки сейфового типа– 1 год;  

на вспомогательные, дополнительные замки, фиксаторы, ручки, прочие материалы  и комплектующие – 6 месяц.; на полимерное покрытие
(ЭХН) – 1 год; на Щиты МДФ с плёнкой ПВХ и покрытием эмаль – 6 месяцев; на филенчатые щиты и их покрытие из массива сосны– 6
месяцев, из ценных пород древесины (дуб, ольха) – 1 год.
В случае неправильной эксплуатации Заказчиком дверного  блока,  а именно отсутствие козырька над уличной дверью исключающего
попадание  на  дверь  прямых солнечных лучей  и  осадков,  а  так  же в  помещениях  с  повышенной  влажностью воздуха  (свыше 50%),
Подрядчик снимает с себя обязанности по гарантийному обслуживанию дверного блока и его комплектующих.
Условия эксплуатации и гарантии более подробно указаны в Приложении 1 и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2.Скрытые дефекты, проявившиеся в период действия  гарантийного срока, устраняются за счет Подрядчика.
4.3.На дефекты,  возникшие по вине Заказчика, третьих лиц или из-за несоблюдения Условий эксплуатации (Приложение 1),  являющихся

неотъемлемой частью настоящего Договора, а так же на случаи механического повреждения дверного блока и его частей,  гарантийные
обязательства   не  распространяются.  Такие  дефекты  устраняются  за  счет  Заказчика  согласно  расценкам  на  послегарантийное
обслуживание.

4.4. В случае обнаружения скрытых дефектов в течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить его не позднее:
4.4.1. Дефект, не препятствующий открыванию, закрыванию и запиранию двери – не позднее 14 рабочих дней со дня встречи Заказчика с

представителем Подрядчика и составления дефектной ведомости, подписанной обеими сторонами Договора. Дата встречи может быть
согласована по телефону;

4.4.2. Дефект, исключающий открывание, закрывание и запирание двери – не позднее 6-ти часов с момента обращения.
4.5. Телефон для связи      :                    (4942)   31 – 30 - 40    в рабочие дни с 8-00 до 19-00,  суббота с 9-00 до 16-00.

        Круглосуточно: (4942) 32 – 04 - 44     в нерабочее время и в выходные, праздничные дни.
4.6.В  случае,  если  Заказчик  отказался от  установки  дверного  блока силами Подрядчика  и  решил произвести  установку  дверного  блока

самостоятельно или силами третьих лиц, то Подрядчик снимает с себя обязанности по гарантийному обслуживанию данного дверного
блока.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик
Заказчик имеет право:
5.1.  Заказчик имеет право внести изменения в заказ в течение одних суток с момента подписания настоящего Договора. Изменения вносятся
в письменном виде  в оба экземпляра Договора и Технические паспорта (Спецификации) Заказчика и Подрядчика за подписью Заказчика или
его доверенного лица.
5.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в течение одних суток с момента подписания настоящего Договора,
уведомив Подрядчика об этом письменно. Возврат внесенных в качестве предоплаты денежных средств производится полностью в течение
двух рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика при наличной форме оплаты и в течение 30
календарных дней при условии оплаты по терминалу.
5.3..Заказчик  имеет  право   отказаться  от  исполнения  Договора,  уплатив  Подрядчику  часть  установленной  цены пропорционально  части
работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику
убытки,  причиненные прекращением договора подряда,  в пределах разницы между ценой,  определенной за всю работу,  и частью цены,
выплаченной в качестве предоплаты за работу.



Заказчик обязан:
5.4.Заказчик,  оформивший  настоящий  Договор,  обязан  лично  присутствовать  на   замере,  установке  и  при  приеме  работ .  
В  случае  невозможности  личного  присутствия  Заказчик  доверяет  принятие  решений  при  замере,  установке  и  приеме  работ  
(Ф.И.О. доверенного лица вписывает заказчик лично и ставит свою подпись)
  Я, (Ф.И.О. Заказчика полностью) ___________________________________________________________________________________________
доверяю  представлять  свои  интересы  в  рамках  настоящего  Договора  (Ф.И.О.  доверенного  лица
полностью)_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ тел. для связи _____________________________________
5.5.Заказчик обязан в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Техническим паспортом (Спецификацией), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.
При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные
издержки,  вызванные простоем или несогласованным заранее перенесением  сроков  исполнения работы,  либо увеличения до 10% цены
Договора указанной в п.3.1. 
5.6.Заказчик  или  его  законный  представитель  обязан  с  участием  работников  Подрядчика  непосредственно  в  момент  окончания  работ
осмотреть принять выполненную работу и подписать акт выполненных работ. В случае если акт выполненных работ не был подписан при
установке, но претензий от Заказчика не поступило, то по истечении 5 (пяти) календарных дней работы считаются принятыми.
5.7.Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте, удостоверяющем приемку,
были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 
5.8.Заказчик,  принявший работу  без  проверки,  лишается  права  ссылаться  на  недостатки  работы,  которые  могли  быть  установлены  при
обычном способе ее приемки (явные недостатки).
5.9.Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть
установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки),  обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
5.10.Заказчик  обязан  на  момент  установки  предоставить  сотрудникам  Подрядчика,  производящим  работы,  информацию  о  наличии  и
местонахождении  скрытой  электропроводки.  В  противном  случае  Подрядчик  не  несет  ответственности   за  порчу  скрытой  проводки  и
последствий этого события.
5.11.  Заказчик обязан удалить из  зоны установки или надежно защитить от пыли предметы домашнего обихода и интерьера.  Также  во
избежание несчастных случаев ограничить доступ в зону установки детей и домашних животных.
5.12. Заказчик обязан соблюдать Условия эксплуатации (Приложение 1).
Подрядчик
Подрядчик обязан: 
5.13.Предоставить  Заказчику  необходимую информацию  о  технических  характеристиках  и  потребительских  свойствах  изделий  в  объеме
необходимом для принятия Заказчиком решения о заключении настоящего Договора.
5.14. Подрядчик обязан ознакомить Заказчика с Условиями эксплуатации, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
5.15.  Подрядчик обязан накануне дня установки напомнить по телефону Заказчику или его доверенному лицу о сроке проведении работ,
указанный в п. 2.1 настоящего Договора. 
Подрядчик имеет право:
5.16.Подрядчик  может  по  согласованию  с  Заказчиком  вносить  в  комплектацию  изделия  изменения,  не  понижающие  его  секретность,
надежность и эксплуатационные качества.
5.17. Подрядчик не несет ответственности за появление зазоров между дверной конструкцией и стеной, возникших вследствие неровности и/
или отклонений по вертикали и/или горизонтали стен, пола, перекрытия.
5.18. Подрядчик оставляет за собой право использования эскизов и фотографий дверей в рекламных целях без согласования с Заказчиком.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1.Ни  одна  сторона  не  несет  ответственности  перед  другой  стороной  за  нарушение  условий  настоящего  Договора  обусловленных
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать (форс-мажорные). К форс-
мажорным обстоятельствам относятся такие события как стихийные бедствия, пожар, наводнения, отключение электроэнергии не по вине
Подрядчика, закрытие и ремонт дорог, подъездных путей и др. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Подрядчик уведомит об
этом  Заказчика, позвонив ему по указанному в Договоре контактному телефону.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1.После подписания настоящего Договора все устные договоренности Заказчика и Подрядчика, не оформленные надлежащим образом,
признаются ничтожными. Все остальные договоренности обе стороны Договора обязуются оформлять в письменном виде вне зависимости от
даты их возникновения. 
7.2. Письменные заявления и претензии в адрес Подрядчика просим направлять по адресу:156000, г. Кострома, ул. Симановского, д. 5.
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.4.Стороны договорились о возможности использования факсимильного воспроизведения подписей сторон при подписании договора, акта,
счета и иных документов (кроме счета-фактуры), связанных с исполнением договора.
7.5.Договор вступает в силу с момента подписания. Спорные вопросы, недоговоренные в настоящем договоре, решаются в соответствии с
действующим законодательством.

8. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик _____________________ Подрядчик _______________  Заказ принял ____________________
МП

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  Заказчик  дает  согласие  Подрядчику  на  обработку
персональных  данных,  а  именно  осуществлять  действия  (операции)  с  персональными данными,  включая  сбор,  систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных с целью надлежащего исполнения настоящего договора. Обработка персональных
данных Заказчика должна осуществляться Подрядчиком на бумажном и электронном носителях, в том числе с использование систем
автоматизации.  Настоящее  согласие действует  с  момента  подписания настоящего  Договора  до полного  исполнения обязательств
перед Заказчиком по настоящему Договору, в том числе гарантийному и постгарантийному обслуживанию.

_______________________________________/____________________________________________________
(подпись Заказчика) (расшифровка подписи)


