
 

г. Конаково.                                                    Договор №___             «___»_____________ 20__ г. 

 

Исполнитель: фирма «Zwetkow-ОКНА» в лице руководителя Цветкова О.В.(ИП), действующего на основании дилерского 

поручения и свидетельства о регистрации 69 № 000871480, с одной стороны, и ______________________действующий от 

своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по изготовлению, доставке и монтажу (далее 

работа) светопрозрачных конструкций на основе ПВХ профиля систем  VEKA и (или) алюминиевых конструкций 

ALUTECH, в количестве    _____    (далее изделия). 

1.2.Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненную работу в соответствии с настоящим Договором и 

Счёт - заказом – являющимся его неотъемлемой частью. 

1.3.Срок исполнения данного Договора    ________   рабочих дней если тому не препятствуют погодные условия (ливни, 

метели ,температура ниже -10С)  и другие обстоятельства, изложенные     данным Договором.                      

                                   2.Порядок расчетов между сторонами                                                            
2.1.Общая стоимость работ и изделий (далее цена) Согласно Счёт – заказа  составляет  ________________    руб. 

2.2.Расчет и оплата производится только в рублях РФ по программному коэффициенту фирмы. Контрольно-кассовый чек 

на полную сумму по Договору выдается на руки Заказчику независимо от оплаченной им суммы. На реально полученные 

денежные средства Заказчику выдается квитанция приходного кассового ордера. 

2.3.Расчет между сторонами осуществляется в следующем порядке: в момент подписания данного Договора, 

Заказчик внес предоплату в сумме ______________ руб. В момент завершения работ и подписания Акта о приемке, 

Заказчик обязуется произвести окончательный расчет в сумме _______________ руб.  

3.Обязанности сторон 

3.1Обязанности Исполнителя 
3.1.1.Исполнитель обязуется своими силами и средствами, своевременно и качественно выполнить изготовление и 

комплектацию заказа, его доставку, монтажные и отделочные работы согласно Счет – заказа и данного Договора. 

3.1.2. Выполнение всех вышеуказанных работ произвести в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП (Строительных 

Норм и Правил), с соблюдением противопожарных правил, СанПиН (Санитарноэпидемиологических Правил и Норм), а 

так же норм электробезопасности не нарушая другие Законы РФ. При производстве работ  использовать аксессуары, 

комплектующие,   монтажные и другие  необходимые  материалы  только надлежащего качества, отвечающие  всем 

вышеперечисленным нормам.     

3.1.3.Исполнитель осуществляет  бесплатно  все необходимые замеры, проектирование конструкций,  составляет 

замерочную ведомость и несет полную ответственность за их соответствие. 

3.1.4.Исполнитель обязан, в случае выявления брака в ходе выполнения работ, принять срочные меры к его устранению 

без увеличения цены в минимально возможные сроки. 

3.1.5.Исполнитель обязуется в случае задержки выполнения Договора более чем на 10 рабочих дней выплатить Заказчику 

неустойку в размере 3% от суммы предоплаты за каждый последующий календарный день. 

3.2.   Обязанности Заказчика        
3.2.1.Заказчик обязуется внимательно ознакомиться с данным Договором, Счёт–заказом, инструкцией по уходу за 

изделиями из ПВХ, перечнем производимых работ, а также имеющимися сертификатами соответствия, 

санитарноэпидемиологическим заключением и сертификатом пожарной безопасности на заказываемые изделия. 

3.2.2.Заказчик обязуется обеспечить свободный доступ к месту осуществления работ, подготовить помещение к доставке 

и монтажу изделий, убрав ценные вещи, мебель и другие предметы, обеспечив их безопасность во избежание 

повреждения и загрязнения. А также обеспечить работу Исполнителя действующей системой электроснабжения. 

3.2.3.Заказчик не вправе вмешиваться  во внутрихозяйственную деятельность Исполнителя, препятствовать выполнению 

работ по настоящему Договору и отвлекать работников фирмы, выполняющих свои прямые обязанности, при  

соблюдении последними условий данного Договора и законодательства РФ.  

3.2.4.Заказчик обязан в случае задержки оплаты по Договору более чем на 10 рабочих дней выплатить Исполнителю  

неустойку в размере 3% от суммы задолженности за каждый последующий календарный день. 

4.Особые условия 
4.1.Стороны не  вправе передавать свои права и обязанности по выполнению данного Договора третьим лицам без 

предварительного уведомления и письменного согласия другой стороны.  

4.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

4.3.Исполнитель, а равно как и сотрудники фирмы не имеют права требовать от Заказчика дополнительного 

вознаграждения по исполнению настоящего Договора. 

4.4.Исполнитель не принимает претензий от Заказчика в случае предоставления им неверных замеров выполненных 

самостоятельно, либо с помощью других лиц или иных фирм. 

4.5.Исполнитель не производит никаких отделочных работ кроме как отделка откосов, если таковые были заказаны и 

оплачены согласно Счет – заказа. Любые дополнительные работы, такие как: демонтаж монтаж металлоконструкций, 

изменение размеров и геометрии оконного проема, парогидроизоляционные работы и другие, выполняются 

исключительно по дополнительному соглашению сторон и за отдельную плату. 



4.6.Исполнитель не занимается уборкой помещений, мытьем окон, выносом  мусора и демонтированных конструкций, а 

также их  утилизацией, т. к. не имеет на то законных прав. 

4.7.Исполнитель оставляет за собой право принудительного применения дополнительных профилей и аксессуаров, 

диффузионной ленты и  ПСУЛ (Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента) в соответствии с технологическими 

особенностями монтажных работ на основании ГОСТ 30971(схема  А-13).Исполнитель, в рекомендательном порядке, по 

согласованию с Заказчиком и за дополнительную плату имеет возможность применить пароизоляционные ленты на 

основании ГОСТ 30971(схема А-1- А-12). 

                                            5.Гарантийные обязательства 
5.1.Исполнитель даёт гарантию на установленные изделия и монтажные работы сроком 5 лет. На фурнитуру, запорные 

устройства, аксессуары и отделочные работы сроком 3 года с момента подписания акта приемки выполненных работ. 

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену вышедших из строя изделий и их элементов, а также 

устранение дефектов монтажа в течение всего гарантийного срока. Исполнитель несет полную ответственность перед 

Заказчиком в соответствии с ГК РФ.  
5.2Заказчик берет на себя ответственность по правильной эксплуатации, техническому обслуживанию и уходу за 

приобретенными изделиями. 

5.3Исполнитель осуществляет платное обслуживание изделий в процессе всего срока их службы в любое время по 

желанию заказчика (негарантийный ремонт, смазка, регулировка). 

5.4.Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в следующих случаях:  механические повреждения по вине 

Заказчика, неправильный уход и эксплуатация, а также самостоятельный монтаж повлекший неисправность или 

повреждение изделий. 

 5.5.Исполнитель не может нести ответственность в случае изготовления по настоятельному требованию Заказчика 

конструкций выходящих за рамки предельно допустимых норм, размеров, параметров и конфигураций, а так же 

изготовление окон с однокамерными стеклопакетами, так как данные изделия не отвечают теплотехническим 

требованиям, предусмотренным СНиП в Тверском регионе. В этом случае Исполнитель обязан уведомить Заказчика в 

данном Договоре. 

                                                 6.Форс-мажорные обстоятельства 
6.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку, а также другие 

невыполненные обязательства по данному Договору, обусловленные обстоятельствами, произошедшими помимо воли и 

желания сторон,  которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, стихийные бедствия и другие чрезвычайные обстоятельства. 

6.2.Каждая из сторон, которая не может по тем или иным причинам выполнять обязательства, должна незамедлительно 

известить другую сторону о препятствиях и их влияние на исполнение обязанностей  

по настоящему Договору, а также принять все меры к их устранению. 

7.Заключительное положение 
7.1.Данный Договор вступает в законную силу в момент его подписания и может считаться исполненным только после 

полной его оплаты Заказчиком. 

7.2.Если Заказчик в силу каких-либо обстоятельств не может соблюдать график погашения рассрочки согласно п. 

2.4.данного Договора он должен незамедлительно сообщить Исполнителю о возникших препятствиях по исполнению 

своих обязательств. Исполнитель оставляет за собой право обращаться в суд с исковым заявлением в отношении 

Заказчика в случае недобросовестного исполнения им своих обязанностей по погашению долга. 

7.3.Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу и не 

противоречащих  законам РФ. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью 

и имеют ту же юридическую силу.   

7.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами решаются путем переговоров и без 

привлечения третьих лиц. В случае если стороны не смогли прийти к соглашению в ходе переговоров, то все споры и 

разногласия решаются в судебном порядке с соблюдением законов РФ. 

8.Дополнительные соглашения 
8.1.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------                                                            

9.Реквизиты, адреса и подписи сторон       
Исполнитель:                                                                                                        Заказчик: 
Фирма «Zwetkow-ОКНА» ИП Цветков О.В.                                                                   __________________________________ 

г.Конаково, Привокзальная пл.д.1 м-н «Завхоз»                                                             __________________________________                                                                                                                                                              

тел(48242) 3-01-50; 8-905-605-67-57                                                                                 __________________________________ 

Свидетельство о регистрации  69№000871480                                                                __________________________________ 

АО «РУССТРОЙБАНК»г. Москва                                                                                 __________________________________ 

Р/с 40802810600910004099  БИК 044585591                                                                    __________________________________________ 

ИНН 7744001514 КПП 775001001                                                                                      _____________________________________                                     

Корсчет 30101810400000000591 

 

                                                                                    
 

                                                                                    

Исполнитель    ________________                                                                                    Заказчик_________________ 


