
                   

ДОГОВОР–ЗАКАЗ №__________ от « ___» _______________ 202__г.  

Стороны: ИП «Томчук Э.М.» в дальнейшем именуемый «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о регистрации с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________  в дальнейшем именуемый 

«Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется изготовить по индивидуальному заданию Заказчика (размерам, дизайну и т.д.) и предоставить ему в 

собственность металлическую дверь или другое металлоизделие (в дальнейшем – «Изделие»), а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость  

«Изделия» в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

1.2. Наименование, количество, стоимость и технические характеристики Изделия определяются Сторонами при согласовании нижеприведенной 

спецификации. 

2. Обязанности Исполнителя. 

2.1. Обеспечить изготовление «Изделия» в срок до «___»____________202_ г.  Исполнитель оставляет за собой право на увеличение срока поставки 

«Изделия» до семи суток в связи с форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, забастовки, отключения эл.энергии и т.п.) 

2.2. При обнаружении Заказчиком каких-либо недостатков (выходе из строя замков, фурнитуры, комплектующих и т.д.) во время гарантийного срока, 

Исполнитель устраняет их за свой счет в течение 15-рабочих дней со дня предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков Двери в 

письменном виде или по электронной почте.  

2.3. В случае невозможности исполнения условий Договора уведомить об этом Заказчика и возвратить сумму, внесенную Заказчиком при заключении 

Договора в течении пяти рабочих дней. 

3. Обязанности Исполнителя. 

3.1. проверить эскизы заказанного Изделия (цвет, тип открывания, конструкцию, замки, фурнитуру и т.п.). После подписания Договора изменения и 

претензии по этому пункту не принимаются. 

3.2. не вскрывать или самостоятельно ремонтировать системы запирания, не вскрывать или самостоятельно менять дизайн Изделия 

3.3. обеспечить защиту Изделия от прямого воздействия осадков (дождя, снега) 

3.4. в случае обнаружения неисправностей во время гарантийного срока обязательно вызвать Исполнителя для их устранения 

3.5. принять Изделие и оплатить его стоимость в размере и порядке, предусмотренных в п.4 настоящего Договора 

В случае расторжения Договора не по вине Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю его убытки в размере 70% от стоимости заказа. 

4. Расчет и порядок оплаты. 

4.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору определяется из расчета данных спецификации Изделия и согласно действующему прайс-листу. 

Оплата стоимости «Изделия» производится в рублях РФ наличным путем двумя платежами 

4.3. Предоплата за заказ:________________________________________________________________________ руб. 00 коп. 

5. Гарантийные обязательства. 

5.1. Гарантия на металлоизделие 5 лет. 

5.2.Отделочные покрытия должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. Не подлежат гарантийному 

обслуживанию дефекты, возникшие в результате прямого воздействия атмосферных явлений (попадание прямых солнечных лучей, атмосферных осадков). 

Гарантийное обслуживание не распространяется на порошковое покрытие Изделия, целостность и отраженное искривление зеркал и стекол. 

5.3. Изготовление Изделия не включает завершающую отделку (штукатурку, шпатлевку, покраску) дверного проема, в том числе его откосов. При установке 

на Изделие (по заданию Заказчика) накладок с использованием шпона под цвет межкомнатных дверей, Исполнитель не гарантирует их полное 

соответствие. 

5.3. Гарантия на замки импортного производства -1 год, отечественного производства –6 месяцев. На замки Заказчика гарантия не распространяется. 

5.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, используемые не по назначению с нарушением правил эксплуатации систем запирания, 

повреждения по причине небрежного обращения, вскрытые или самостоятельно ремонтированные.  

5.5. Смазочные элементы петель и замковых механизмов, а также уплотнительные элементы двери являются расходными материалами и не подлежат 

гарантийному обслуживанию. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в процессе нормального износа. 

6. Ответственности сторон. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее, частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Сторона не могла предвидеть и/или предотвратить 

разумными мерами. Все споры и разногласия, связанные с исполнением условий настоящего Договора, разрешаются Сторонами, прежде всего, путем 

взаимных консультаций и переговоров. В случае если, переговоры не достигли своих целей, спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7. Реквизиты сторон.  

Исполнитель: ИП «Томчук Э.М.» Тел: (495) 729-81-27 
141600, МО, г. Клин, Ленинградское шоссе 88, стр.75-3Б   

ИНН 502009617331,   ОГРН 311502031300017, к/с 
30101810145250000411  БИК 044525411 р/с 40802810200000024582   
Банк: ФИЛИАЛ "Центральный" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва 

Заказчик: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Спецификация изделия 

 
 

Наличник__________________________________________________________________ 

Отделка: наружная__________________________________________________________ 

                внутренняя________________________________________________________ 

Замки: верхний ____________________________________________________________ 

             нижний ____________________________________________________________ 

Петли________________Утеплитель_________________Уплотнитель_______________ 

Особенности_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Тип двери: 

__наружная 

__внутренняя 

__накладная 

__полунакладная 

__ворота 

__решетки 

__ дверь-решетка 

Общая стоимость заказа ____________________________________________ с предложенным вариантом «Изделия» согласен____________ 

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не 
имею._________________________(Ф.И.О)___________________________________________________________________________________  


