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

ДОГОВОР
на оказание услуг

"______"_____________________20_____г.

г. Санкт - Петербург

ООО "Сервисон", в лице Генерального директора Дорофеева Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется:
1.1. Принять от Заказчика заказ на изготовление изделий согласно Приложения №1.
1.2. Осуществить изготовление изделия, согласованного в Приложения, в течение 14 рабочих дней с момента оформления Настоящего Договора.
1.3. Доставить и передать Заказчику изготовленное изделие в течение 5 рабочих дней с момента его изготовления. О
дате доставки изделия Исполнитель предупреждает Заказчика за один день.
1.4. С помощью лифта произвести подъем изделия на этаж, согласованный с Заказчиком. В случае отсутствия лифта,
либо невозможности осуществить подъем изделия на лифте, произвести подъем изготовленного изделия вручную за
дополнительную плату (если это не учтено в Приложении, либо Заказчик по договоренности с Исполнителем производит подъем доставленных изделий на объект собственными силами).
1.5. Демонтировать имеющиеся оконные (дверные) блоки.
1.6. Произвести монтаж оконных (дверных) блоков и другую сопутствующую продукцию согласно Приложения №1.
1.7. Выполнить дополнительные работы, указанные в Приложении №1.
Заказчик обязуется:
1.8. Обеспечить приемку изделий, изготовленных в соответствии с Настоящим Договором.
1.9. Создать Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора.
1.10. Своевременно принять и оплатить (в соответствии с п.2) выполненные работы и услуги Исполнителя по
Настоящему Договору.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
услуг по Настоящему Договору определяется согласно Приложения №1 и составляет
_____________________ рублей.
2.2. Заказчик оплачивает стоимость изделий и услуги Исполнителя по монтажу в размере 100% после подписания
данного Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на карту Сбербанка или
внесением наличных денег в кассу Исполнителя. Либо поэтапно: ___________________ руб. от общей стоимости работ
по настоящему Договору в момент заключения Договора, оставшуюся часть___________________ руб. Заказчик
оплачивает после выполнения работ, указанных в п.1.1 настоящего Договора. (Подпись Заказчика в случае
предоплаты ________________________________).
2.3. Заказчик считается выполнившим свою обязанность по оплате услуг Исполнителя после поступления дене жных средств на расчетный счет, либо в кассу Исполнителя.
2.1. Общая стоимость

З. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
В ходе работ Исполнитель:
3.1. Производит замеры оконных/дверных проемов по наружным откосам существующего фасада неразрушающими
методами измерений на объекте Заказчика для определения размеров заказываемых изделий.
3.2. При осуществлении замеров учитывает пожелания Заказчика.
3.3. После осуществления замеров оформляет Приложение №1, содержащую всю необходимую информацию
относительно параметров и характеристик изготавливаемого изделия, и согласовывает Спецификацию с Заказчиком.
3.4. Осуществляет работы, предусмотренные п.п. 1.5-1.7 Настоящего Договора, используя собственные инструменты
и технические средства.
3.5. Производит утилизацию оконных/дверных блоков и строительного мусора.
В ходе работ Заказчик:
3.6. Предоставляет Исполнителю информацию по планируемой им внутренней и наружной отделке проема, а также о
возможном его уменьшении или увеличении при проведении ремонтных работ.
3.7. При подписании Настоящего Договора и согласованного Приложения №1 внимательно знакомится с
содержащейся в них информацией, техническими параметрами изделий. Наличие подписи Заказчика под
Настоящим Договором свидетельствует о полном понимании Заказчиком всех пунктов и условных обозначений
Приложения №1 (режим открывания, материал и цвет изделия, подоконника, водоотлива, москитной сетки,
стеклопакета, количества изделий, и т.д.).
3.8. Обеспечивает бригаде монтажников необходимые условия на объекте (электропитание 220 В, освещение места
работы, свободный подход к оконным и дверным проемам, укрытие мебели, паркета и т.д.) для проведения
монтажных работ.
3.9. До и во время проведения монтажных работ обязан принять все возможные меры по обеспечению отсутствия
транспортных средств и иной техники под монтируемыми оконными блоками во избежание причинения
Исполнителем ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении монтажных работ.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ-СДАЧИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
4.1. Доставка изготовленных изделий производится в рабочие дни. Конкретный день доставки изготовленного изде-

лия согласовывается Сторонами дополнительно в устной форме. Заказчик (либо его Представитель) обязан присутствовать при доставке изготовленных изделий и их монтаже. В случае отсутствия Заказчика (его представителя) в
заранее согласованное время и день на месте производства работ, сроки доставки и монтажа изготовленных изделий
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переносятся Исполнителем в соответствии с его трудовым графиком и повторно согласовываются с Заказчиком.
4.2. Приемка-сдача монтажных работ, предусмотренных п.1.5-1.7 Настоящего Договора, оформляется Актом

приемки-сдачи выполненных работ. В случае наличия у Заказчика претензий к исполнению работ они должны быть
отражены в Акте приемки-сдачи выполненных работ.
4.3. 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.
4.4. Немотивированный отказ Заказчика от подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ, как и отсутствие
подписи Заказчика на Акте приемки-сдачи, не является основанием для отказа Заказчика исполнять свои
обязательства по оплате, предусмотренные п.2.3 Настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Если изделия изготавливаются по размерам, предоставленным Заказчиком, то в этом случае Заказчик все
монтажные работы берет под свою ответственность.
5.2. Заказчик не вправе отказаться от приемки изготовленного в соответствии с согласованным Приложением №1
изделия.
5.3. Заказчик понимает и соглашается с условием, что при производстве демонтажных работ возможны части чные повреждения демонтируемых блоков и разрушение проёмов, что не является основанием для предъявления к
Исполнителю каких-либо требований, связанных с возмещением материального ущерба. Также Заказчик не будет
иметь претензий к Исполнителю при оплате Заказчиком демонтажа старых оконных/дверных блоков с сохранением коробки, так как в этом случае так же возможны их непредвиденные повреждения.
5.4. Заказчик понимает, что работы по демонтажу, установке изделий и отделке откосов связаны с повышенным
загрязнением и запылением помещений, и берёт на себя ответственность за сохранение мебели, бытовых приборов и другого ценного имущества от пыли.
5.5. В случае установки внутренних и наружных откосов (а также в случае их не установки) силами Заказчика,
Исполнитель не несет ответственности за возможное появление на откосах и изделиях конденсата, промерзания,
растрескиваний (откосов), а также за сохранность монтажных швов.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантия на изготовленное изделие предоставляется Исполнителем в течение 24 месяца.
6.2. Гарантия на монтажные и отделочные работы предоставляется Исполнителем в течение 12 месяцев с момента
подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ.
6.3. Исполнитель гарантирует предоставлять безплатные устные консультации по обслуживанию окон/дверей,
квалифицированную помощь в регулировке фурнитуры.
6.4. Гарантия на дополнительное оборудование (доводчики, замки, ручки, а также москитные сетки) предоставляется
Исполнителем в течение 4 (четырёх) месяцев.
6.5. Устранение выявленных Заказчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока,
производится в течение 20 рабочих дней с даты уведомления Исполнителя.
6.6. Исполнитель не несет ответственность за недостатки (дефекты) изделий, обнаруженные в пределах гарантийного
срока, которые появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим Заказчиком или
привлеченными им третьими лицами. В этом случае, Заказчик производит ремонт изделий за свой счет.
6.7. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции
силами Заказчика и в результате транспортировки, осуществляемой Заказчиком.
6.8. Претензии по качеству изделий в течении гарантийного срока принимаются только при предъявлении
Заказчиком Настоящего Договора.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
8.3. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.4. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фото и видеоконтроля за производством монтажных
работ.
8.5. Монтажные работы при температуре наружного воздуха ниже -10°С и силе ветра более 3 м/с не производятся.
8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются путем переговоров.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель ООО "Сервисон"
Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург,
ул. Шевченко, д.18, лит. А, пом. 4Н, оф. 1.
ОГРН 1197847073918
ИНН 7801661894 КПП 780101001
Р/с 40702810955000047026
Банк: ПАО "Сбербанк" г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Кор/с 30101810500000000653

Заказчик _____________________________________________________
________________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________

________________________________________________________________
(Фамилия И.О. и подпись заказчика)

Руководитель "ОкнаТэк Сервис"
______________________________ Александр Дорофеев
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