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Сервисное обслуживание и
ремонт окон в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области

Договор № ______
на оказание услуг
“_____” ____________________ 2020 г.

г. Санкт – Петербург

ООО "Сервисон", в лице Генерального директора Дорофеева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Договором оказать услуги по ремонту (реставрации) окон (дверей), и иных сопутствующих работ, а Заказчик обязуется оплатить услуги согласно следующих выполненных
работ:
№
п/п

Наименование работ (услуг)

Колво

Ед.
изм.

Цена,
руб.

Стоимость,
руб.

ИТОГО:
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме, указанные в п.1.1.
Настоящего Договора, своими силами или с привлечением третьих лиц. Срок исполнения условий Договора
______ суток.
2.2. Заказчик обязан оплатить работу по итоговой стоимости, указанной в п.1.1. Настоящего Договора.
2.3. Заказчик имеет право проверять ход и качество работы Исполнителя, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4. Исполнитель имеет право вести фото и видеосъемку процесса работ и результата своей деятельности.
3. Порядок взаиморасчетов
3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Исполнителем, по настоящему Договору составляет _____________
________________________________________________________________________________________________ рублей. Без НДС.
3.2. Оплата производится в следующем порядке: 100 % оплата итоговой стоимости работ в момент заключения Договора, либо поэтапно: ___________________ руб. от общей стоимости работ по настоящему Договору в
момент заключения Договора, оставшуюся часть___________________ руб. Заказчик оплачивает сразу после выполнения работ, указанных в п. 1.1. (Подпись Заказчика в случае предоплаты ____________________________)
3.3. Заказчик осуществляет оплату услуг по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, или через мобильный банк.
3.4. Заказчик считается выполнившим свою обязанность по оплате услуг Исполнителя после поступления
денежных средств, указанных в п. 3.1. на расчетный счет, либо в кассу Исполнителя.
4. Гарантийные обязательства Исполнителя
4.1. На изготовление и работы по установке стёкол и стеклопакетов – 12 (двенадцать) месяцев (трещины и
сколы рассматриваются в индивидуальном порядке). На москитные сетки, уплотнитель, подоконники, отливы,
козырьки, откосы, штапики, оконные ручки, дверные петли (за исключением петель, установленных в местах с
большой проходимостью), нажимные гарнитуры, деталь фурнитуры, пропенку монтажных швов – 12 (двенадцать) месяцев, на фурнитуру в комплекте (с установкой оконных петель) – 36 месяцев. На створки и оконные
конструкции, лакокрасочное покрытие деревянных окон (дверей) – 24 (двадцать четыре) месяца. На работы по
монтажу оконных (дверных) конструкций – 12 месяцев (в случае установки конструкций Заказчика). На автоматический привод и установку привода – 36 (тридцать шесть) месяцев.
4.2. На установку нащельников, на работы по герметизации стыков, регулировку створок на прижим к раме и другие работы – 6 (шесть) месяцев. На работы по регулировке створок на провисание, регулировку доводчика – 4 (четыре) месяца. На любые работы со створками шире 800 мм, на регулировку на провисание створок
площадью больше 1,5 кв.м. – 2 (два) месяца.
4.3. На элементы окна при не правильной эксплуатации, комплектующие и аксессуары, имеющие механическое повреждение (в т.ч. вызванные чрезмерными физическими усилиями при эксплуатации) гарантия не
распространяется. Гарантия не распространяется на полотно и фурнитуру для москитных сеток, на декоративные накладки на петли. При выполнении работ с использованием материала Заказчика (оконных и дверных конструкций в т.ч.) гарантия распространяется только на работу Исполнителя.
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5. Прочие условия
5.1. При отказе Заказчика от услуг Исполнителя после отправки оконных конструкций и изделий из стекла
на изготовление, а так же после осуществления заказа оконной (дверной) фурнитуры и ее частей у производителя, оплаченная сумма, указанная в п. 3 Настоящего Договора, возвращается с учетом понесенных финансовых и временных затрат Исполнителя.
5.2. Приемка-сдача работ оформляется Актом приемки-сдачи выполненных работ (Приложение №1).
Приложение №1 является неотъемлемой частью Настоящего Договора. В случае наличия у Заказчика
претензий к исполнению работ они должны быть отражены в Акте приемки-сдачи выполненных работ.
5.3. Работы считаются выполненными Исполнителем в полном объёме при наступлении одного из
следующих условий: 1) с момента подписания сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ; 2) с
момента направления уведомления Заказчику об окончании работ в случае его отсутствия на объекте или
отказа от подписи Акта без указания причин.
5.4. Заказчик предупрежден, что цвет и оттенок покрашенных конструкций может сильно
отличаться от цвета каталога RAL, выбранный через электронные устройства ввиду особенностей
цветопередачи экранов и подсветки дисплеев смартфонов, а так же отличаться из-за фактуры
деревянных изделий.

6. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель ООО "Сервисон"
Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург,
ул. Шевченко, д.18, лит. А, пом. 4Н, оф. 1.
ИНН 7801661894 КПП 780101001
ОГРН 1197847073918
Банк Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк»
Р/счет 40702810955000047026
БИК 044030653
Карта Сбербанка 5336 6902 3663 4004

Заказчик ____________________________________________
_______________________________________________________
Адрес: ________________________________________________
_______________________________________________________

Генеральный директор
_____________________ Дорофеев Александр Сергеевич

Подпись заказчика ___________________________________
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Приложение №1
Акт № _______
Приемки-сдачи выполненных работ
(оказанных услуг)

"_____"__________________20____г.

г. Санкт – Петербург

Исполнитель: ООО «Сервисон» в лице Дорофеева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Заказчик: ________________________________________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель выполнил в соответствии с условиями Договора № ______, а Заказчик принял следующие работы:

№
п/п

Колво

Наименование работ (услуг)

Ед.
изм.

Цена,
руб.

Стоимость,
руб.

ИТОГО:
Всего оказано услуг на сумму: ___________________________________________________________________________ рублей.
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг к Исполнителю не имеет.
Оплата производится в соответствии с пунктом 3 Договора.
В случае наличия у Заказчика претензий к исполнению работ, они должны быть отражены в Настоящем
Акте.

Работу сдал: ООО «Сервисон»

Работу принял:
ФИО и должность ответственного лица
________________________________________

Генеральный директор

________________________________________

_______________________ Дорофеев А.С.

________________________________________
подпись
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