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Замерный лист-эскиз изделия 

 

Ф.И.О заказчика    __________________________________________    

 

Адрес    ____________________________________________________ 

 

Телефон                   __________________________________________ 

 

Дата замера               _________________________________________ 

 
ПРОФИЛЬ   

 

Кол-во ед 1 шт 

 

Стеклопакет: 32 мм  

 

Подоконник  Да 

 

Отлив Нет   

 

Козырек Нет 

 

Москитная сетка Нет 

 

Откосы  Да 

 

 

 

 
 

Прочее: ______________ 
 

 

Общая сумма   _______    руб    Предоплата   _______ руб      Остаток    _______  руб.                                                                                                       
 

 

 

С конструкцией , системой открывания и комплектацией согласен 

Подпись заказчика____________________ 

Дата_____________2022г 



Договор купли-продажи товара № ______ 

 

 

г. Нижний Новгород                                                                     _______________ 
(место заключения договора)                                                 (дата заключения договора) 

 

_____________________________________-, именуемая в дальнейшем Заказчик,  с 

одной стороны, и Исполнитель  ИП Гусева Н.В. с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

                           

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению 

(доставке, установке (монтажу), если это требуется) металлопластиковых 

конструкций и ПВХ профиля (далее - Изделия)  в помещении, расположенном по 

адресу: ____________________________________________________ 

Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных 

договором. 

Срок изготовления изделия составляет 12 рабочих дней (без учета субботы, 

воскресенья и праздничных дней). Срок начала монтажа составляет 6 рабочих дней 

с момента изготовления изделий. 

Срок выполнения работ может быть продлен  в следующих случаях: при 

наступлении обстоятельств чрезвычайного характера (форс-мажор); при 

температуре воздуха ниже минус 10С; при взаимном соглашении сторон. 

1.2. Работы Исполнителем выполняются из собственных материалов и своими силами. 

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон 

несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный 

факт подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ.  

1.4. Право собственности на изделие по настоящему договору переходит к Заказчику 

после подписания акта выполненных работ. 

1.5. Срок гарантии ПВХ конструкции – 3 (три) года и 2 года на стеклопакет  со дня 

подписания акта выполненных работ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1.Права Заказчика: 

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность; 

- изменить условия настоящего договора в отношении результата работ, 

предусмотренные в Заказе, или отказаться от договора в любой момент при 

условии возмещении Исполнителю понесенных им затрат с учетом затраченного 

времени в связи с исполнением настоящего договора. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

- предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу 

старых оконных конструкций и установке новых, в том числе подвести 

электроэнергию напряжением 220В к месту работ.  

- принять результат работ, выполненных Исполнителем, при отсутствии в нем 

явных недостатков в день завершения монтажных работ; 

- в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом 

Исполнителю в течение трех рабочих дней с момента обнаружения; 



- оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим 

договором;  

- при наличии претензий после выполнения всех монтажных работ и принятия 

объекта их необходимо указать в акте сдачи-приемки работ. При отсутствии 

записи в сдаче-приемке работ по договору претензии не принимаются. 

2.3.Обязанности Исполнителя: 

- составить замерный лист-эскиз изделия, содержащий  всю необходимую 

информацию относительно параметров и характеристик изготавливаемого 

изделия и согласовать его с Заказчиком.  

- выполнить услугу согласно предмета договора (демонтаж имеющихся оконных 

блоков происходит без сохранения их целостности) 

- передать результат работ заказчику по акту выполненных работ; 

- предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности 

или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Исполнителя, и до 

получения от него указаний приостановить проведение работ; 

- произвести доставку конструкций до места проведения работ своими силами и 

средствами. 

- Исполнитель гарантирует уплату всех налогов, сборов, пошлин, связанных с 

выполнением условий настоящего договора. 

ВАЖНО!!! Бесплатный вынос мусора производится на лестничную 

площадку этажа, где производится монтаж. Далее оплачивается отдельно по 

согласованию с монтажниками. 

 

3. СТОИМОСТЬ  ДОГОВОРА. 

3.1 Оплата производится в следующем порядке: 

Общая стоимость по настоящему договору составляет: _____________ руб. 

Оплата производится в следующем порядке: 

50 % от стоимости договора, что составляет – _____________ руб. 

оплачивается в день заключения договора  

Далее, остаток в сумме в размере - _____________ руб. 

оплачивается после подписания акта приемки 

3.2. Стоимость Договора на протяжении действия договора является неизменной. 

3.3. Исполнитель гарантирует уплату  в бюджет всех налогов , сборов и пошлин, 

связанных с выполнением условий настоящего договора. 

3.4. До окончания расчета Заказчика с Исполнителем заказанное изделии является 

собственностью Исполнителя. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ (РЕЗУЛЬТАТА) РАБОТ 

4.1. Приемка работы Заказчиком по качеству осуществляется по месту установки: с 

оформлением акта выполненных работ. 

4.2. При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом и устанавливаются 

сроки для их устранения. 

4.3. Устранение недостатков производится за счет Исполнителя. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных 

им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами 

третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 



5.2. Заказчик не вправе отказаться от приемки изготовленного в соответствии с 

согласованным замерным листом-эскизом изделия. В случае отказа Заказчика от 

приема такого изделия, изделие возвращается на склад Исполнителя и хранится 

там до момента урегулирования Сторонами разногласий по приемке данного 

изделия. Услуги по хранению непринятого Заказчиком изделия составляют из 

расчета 1% от стоимости изготовленного изделия в день за каждый день хранения, 

начиная со дня доставки изделия и отказа Заказчика от его приемки до дня, когда 

данное разногласие было Сторонами урегулировано, оплачивается Заказчиком 

Исполнителю путем внесения указанной суммы Исполнителю. Повторная доставка 

изделия при этом оплачивается Заказчиком дополнительно по прейскуранту 

Исполнителя. 

5.3. Заказчик понимает и соглашается с условиями, что при производстве 

демонтажных работ возможны частичные повреждения демонтируемых блоков и 

разрушения проемов, что не является основанием для предъявления к исполнителю 

каких-либо требований, связанных с возмещением материального ущерба.  

5.4. Заказчик понимает, что работы по демонтажу, установке изделий и отделке 

откосов связаны с повышенным загрязнением и берет на себя ответственность за 

сохранение мебели, бытовых приборов и другого имущества от пыли. 

5.5. За нарушение Заказчиком порядка оплаты, предусмотренного п.3 настоящего 

договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5% стоимости 

неоплаченного в срок заказа за каждый день просрочки. 

5.6. Заказчик предупрежден и соглашается с тем, что в обязанности Исполнителя 

после проведения демонтажных и монтажных работ не входит подклейка обоев, 

оштукатуривание стен, мытье полов, стен, окон и т.д. 

Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все 

изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими 

сторонами и являются его неотъемлемыми частями. Во всем остальном, не 

предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством. 

5.7. Все страницы утверждены печатью компании. Страница договора без печати 

считается не действительной и не имеет юридической силы. 

5.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Настоящий договор вступает 

в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств. 

 

Исполнитель                                                                Заказчик 

 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

 _______________________________ 

Сайт http://www.svetlica-nn.ru/   

_____________Н.В.Гусева  
 

http://www.svetlica-nn.ru/


Приложение 
 

             

 

 Утверждаю  

  ИП Гусева Н.В. 

    Гусева Н.В. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

  _____________________ г. 

   

  М.П. 

   

 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ  №     __________ 

 

Составлен       ___ ________________  2022 г. 

 

Монтаж ПВХ изделий. 

(наименование работы и этапа работ) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя ИП ГУСЕВА Н.В. с одной 

стороны, и от лица Заказчика        ____________________________ с другой стороны, 

составили настоящий акт о том, что  Работа удовлетворяет заказчика. Претензий нет. 

1. Представитель Исполнителя сдал, а Заказчик принял результаты работы по 

монтажу изделий на объекте последнего, расположенному по адресу:  

Адрес: _____________________________________________________ 

2. На изделиях из ПВХ, алюминия, подоконниках, стеклопакетах, откосах, 

внутренней отделке и .т.д. царапин, сколов, механических повреждений не 

обнаружено.  

3. Заказчик претензий по выполненным работам не имеет, работа выполнена в 

полном объеме. 

 

 

 

Работу сдал  Работу принял 

От Подрядчика  От Заказчика 

  

 ________ _________________ _________ _______________

  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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