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АДРЕС ОБЪЕКТА:
ГОРОД

УЛ.

ДОМ

РЕКЛАМА

СТРОЕНИЕ

КВ.

ЭТАЖ

ПОДЪЕЗД

НАЛИЧИЕ МУСОРНОГО КОНТЕЙНЕРА: ДА

ЛИФТ
НЕТ

ДОГ ОВОР №2019/_____
г. К азань

_____________________2019г.

Гражданин(-ка)________________________________________________________________________________________,
(ФИО заказчика)

имеющий(-ая) документ, удостоверяющий личность: серия
____________, н
 омер
_____________, в
 ыдан___________________
_____________________________________________________________________________________, дата_____________________________________,

код.подраз.____________,

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Галеев И.З. (LОК-окно) действующий на основании
свидетельства о гос. регистрации, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по
изготовлению/ доставке/ установке (монтажу) оконных/балконных металлопластиковых/алюминиевых конструкций,

С учетом всех материалов и работ

согласно проекту, утвержденному «Заказчиком», Приложению №1, а Заказчик обязуется создать Исполнителю
условия для надлежащего выполнения работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их, в объемах,
сроках, и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре.
2. Стоимость договора
2.1 Стоимость работ и материалов указанных в п1.1. настоящего договора составляет на момент его подписания
___________________________руб._____коп. (_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________).
Указанная
стоимость
является
твердой
и
не
подлежит
изменению.
Стоимость изготовлений продукции, комплектующих, а также работ по настоящему договору определяется в
соответствии
с
Приложением
№1,
утвержденным
«Заказчиком»
и
«Исполнителем».
2.2. В случае если объем работ и материала превысят количество, указанное в Приложении №1, этот дополнительный
объем работ и материала должен быть отражен в дополнительном соглашении, которое станет приложением к
настоящему договору, с указанием стоимости дополнительных работ и увеличением стоимости настоящего договора,
на сумму, указанную в дополнительном соглашении.

Подпись клиента ____________________

3. Порядок расчетов
3.1. «Заказчик» производит расчет с «Исполнителем» в два этапа:
3.1.1 авансовый платеж, вносится в момент заключения(подписания) договора и составляет сумму эквивалентную
____________________руб.____коп. (_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________)
3.1.2. доплата - сумма, подлежащая оплате, согласно п. 2.1. договора, за минусом суммы предоплаты в
соответствии с п.п..3.1.1. договора, должна быть внесена в кассу или на расчетный счет «Исполнителя» до дня
отгрузки «Продукции» на объект.
3.2. Оплата по настоящему договору осуществляется «Заказчиком» путем внесения наличных денежных средств в
кассу или перечислением платежными поручениями на расчетный счет «Исполнителя».
4. Срок выполнения работ
4.1 Срок изготовления оконных конструкций, отделочных работы производятся в течение 14 рабочих дней с момента
поступления предоплаты на расчетный счет или в кассу «Исполнителя».
5. Качество товара.
5.1«Исполнитель» дает гарантию на качество поставляемой по настоящему договору «Продукции» и дополнительных
материалов и их соответствие установленным в РФ государственным стандартам (ГОСТ30674-99) или техническим
условиям заводов-изготовителей в течении 3 (трех) лет со дня поставки «Продукции» на объекте.
5.2 Если в течении гарантийного срока «Продукция» окажется дефектным или не соответствующим условиям
договора, «Исполнитель» обязуется устранить обнаруженные «Заказчиком» дефекты или заменить дефектные части.
5.3 На алюминиевые, деревянные конструкции и пластиковые откосы гарантия распространяется в течении 1 (одного)
года со дня подписания акта приемки выполненных работ по их установке, при правильной эксплуатации.
6. Ответственность сторон
6.1 Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим
законодательством.
6.2 В случае отказа от поставки продукции согласно договору «Исполнитель» несет ответственность согласно
действующему законодательству о поставках.
6.3 За задержку в изготовлении «Продукции» против сроков оговоренных в разделах, «Исполнитель» выплачивает
«Заказчику» 0,01 % от окончательной договорной цены задержанной части «Продукции».
6.4 В случае не оплаты «Заказчиком» принятой «Продукции» он несет материальную ответственность и им
уплачивается «Исполнителю» штраф в размере 0,01 % в день от стоимости «Продукции».
6.5 При не востребовании изготовленной «Продукции» (или ее части) в соответствии с разделом 4, настоящего
договора, она считается оставленной на ответственное хранение у «Исполнителя». «Заказчик» выплачивает стоимость
хранения невостребованной «Продукции» (или ее части) в размере 0,1% окончательной договорной цены»
Продукции» (или ее части) за каждый день ее хранения.
 7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности
будут решаться переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут
руководствоваться действующим законодательством и особыми условиями к настоящему договору.
7.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в органах
государственного арбитража.
8. Прочие условия
8.1. Погрузку и крепление на транспорт, доставку «Продукции» осуществляет: «Исполнитель»
8.2. Доставка осуществляется в течение 1-5 дней после выполнения условия п.п.3.1.1. настоящего договора.
8.3 При не возможности подъезда к объекту «Заказчика» срок доставки увеличивается до устранения препятствий.
8.4 В случае если монтаж «Продукции» осуществляет заказчик своими силами, то доставка «Продукции»
«Исполнителем» осуществляется до подъезда, если иное не оговорено в настоящем договоре п.8.5, приложение №1.
8.5 Подъем «Продукции» на этаж осуществляет: Заказчик, _______, лифт______.
8.6 При демонтаже старых конструкций происходит их повреждение, также происходит повреждение откосов
«Исполнитель» ответственности не несет.
8.7 В монтажные работы не входит: отделка откосов, вывоз демонтированных конструкций и строительного мусора,
если это дополнительно не оговорено в настоящем договоре.
8.8 «Заказчик» обязуется обеспечить подвод электроэнергии (220 В) на объект, на период проведения монтажных
работ.
8.9 «Заказчик» обязуется обеспечить зону безопасности в радиусе пяти метров от места проведения монтажных работ.

Подпись клиента ____________________

Почта:
Почта:

Подпись клиента ____________________

Памятка клиенту.
1. Вашего замерщика зовут Ильнур, если у Вас возникли вопросу по заказу, можете связаться с
замерщиком по тел.: 245-41-67 или по общему отделу по работе с клиентами 239-43-26.
2. Ваш заказ курирует «Общий отдел по работе с клиентами», номер отдела 239-43-26.
3. Какие вопросы регулирует «Общий отдел по работе с клиентами»?
3.1 Подтверждение запуска заказа.
3.2 Точная дата монтажа.
3.3 Спецификация материалов и работ по вашему заказу.
3.4 Принятие претензий: по ходу работ, по качеству работ, по качеству материалов.
3.5 Принятие пожеланий: по ходу работ, по качеству работ, по качеству материалов.
3.6 Гарантийное обслуживание.
3.7 Сервисное обслуживание.
4. Информация для заказчика, по обозначению открывания створок в замерном листе:

5.

1. Поворотная створка
(ручка справа).

3. Без открывания.
Глухое стекло.

2. Поворотно-откидная
створка (ручка справа).

4. Без открывания.
Заполнение сэндвич.

Информация для заказчика, по обозначению буквенных сокращений в замерном листе:
4.1. СТ4 – заполнение конструкций стекло 4 мм.
4.2. СПО – заполнение конструкций стеклопакет в два стекла, одна воздушная
камера.
4.3. СПД - заполнение конструкций стеклопакет в три стекла, две воздушной
камера.
4.4. Rexau – название профиля.
4.5. Brusbox – название профиля.
4.6. м.с. – москитная сетка.

6. Настоятельно просим перед началом использования оконных конструкций ознакомиться с
«Инструкция по эксплуатации и уходу за балконом и окнами ПВХ».

Подпись клиента ____________________

Дополнительное соглашение.
Уважаемый клиент, мы очень признательны Вам, за сделанный выбор. В свою очередь компания L
ОК-окно выполнит перед Вами все обязательства по данному договору в полном объёме и в лучшем
качестве. Компания LОК-окно занимает одно из лидирующих позиций на рынке строительных услуг,
и чтобы не терять позиции в конкурентной борьбе, нашей команде приходиться каждый день вводить
новые методы привлечения клиентов, ведь без нужного количества клиентов, LОК-окно не сможет
качественно выполнить сервисные обязательства. Наша команда вводит новый метод привлечения
клиента, скрипт которого Вы наблюдаете ниже:

Сайт выдает номер кв.
где мы производили
монтаж

Клиент на вкладке
КАРТА ОБЪЕКТОВ

Клиент вводит
свой адрес

Клиент на сайте
lok-okno.ru

Может получиться так, что именно Вы оказались соседом клиента, который ищет компанию по
установке окон и ремонту балкона. Подписавшись здесь____________/____________________
о разрешение опубликования номера вашей квартиры, Вы поможете нам с привлечением нового
клиента и стать лучше. При успешном заключение договора, LОК-окно отблагодарит Вас премией
300 руб. на счет мобильного телефона.

Уважаемый, заказчик!
Мы будем очень признательны, если Вы будете рекомендовать LОК-окно вашим друзьям и
родственникам. За каждый заказ по вашей рекомендации Вас ждем премия в размере 1000 руб. Не
забудьте предупредить, чтобы новые клиенты сказали, что заказали балкон или ремонт квартиры по
вашей рекомендации.
Спасибо.

Подпись клиента ____________________

Подпись клиента ____________________

8 (800) 200-74-59
259-51-68, 239-43-26
tmsgroupe@mail.ru
lok-okno.ru

42008, г.Казань, ул. Карбышева,
д. 50 оф. 209
http://t.me/@ balkonkzn

АДРЕС ОБЪЕКТА:
ГОРОД
РЕКЛАМА
Акт

УЛ.

ДОМ

СТРОЕНИЕ

КВ.

ЭТАЖ

ПОДЪЕЗД

ЛИФТ

НАЛИЧИЕ МУСОРНОГО
ДА №2019/_____.
НЕТ
приемки готовых оконных конструкций и отделочных
работКОНТЕЙНЕРА:
к договору

Оконные конструкции и аксессуары по данному договору доставлены и получены в полном объеме.
Сумма доплаты по договору ____________________________________________________________________________
Экспедитор __________________________________________________________________________________________
ДОГ ОВОР №2019/_____
Исполнитель ИП Галеев И.З. ____________________________________________________________________________
г. К азань _____________________________________________________________________________________________
_____________________2019г.
Заказчик
Оконные конструкции и отделочные работы по данному адресу Заказчика выполнены в полном объеме. Претензий не имею.
Гражданин(-ка)________________________________________________________________________________________,
(ФИО заказчика)
239-43-26

Монтажник__________________________ тел: 

●

имеющий(-ая) документ, удостоверяющий личность: серия
____________, н
 омер
_____________, в
 ыдан___________________
«Исполнитель»
«Заказчик»
_____________________________________________________________________________________, дата_____________________________________,
Работы выполнены в полном объеме, к качеству и количеству работ и
код.подраз.____________,
материала претензий не имею.
________________________/Галеев И.З.
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Галеев И.З. (LОК-окно) действующий на основании
___________________/_____________________________________
свидетельства о гос. регистрации, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили договор о
М.П.
нижеследующем:
1. Предмет договора
ЛИНИЯ ОТРЕЗА
●
ЛИНИЯ ОТРЕЗА
ЛИНИЯ ОТРЕЗА
●
ЛИНИЯ ОТРЕЗА
ЛИНИЯ ОТРЕЗА
●ЛИНИЯ ОТРЕЗА
●
ЛИНИЯ ОТРЕЗА
1.1
В соответствии
и на условиях●настоящего
договора
Исполнитель ●обязуется
выполнить
для Заказчика
работы
по
изготовлению/ доставке/ установке (монтажу) оконных/балконных металлопластиковых/алюминиевых конструкций,
Акт приемки готовых оконных конструкций и отделочных работ к договору договор №2019/_____.
Оконные конструкции и аксессуары по данному договору доставлены и получены в полном объеме.
Сумма доплаты по договору ____________________________________________________________________________
Экспедитор __________________________________________________________________________________________
Исполнитель ИП Галеев И.З. ____________________________________________________________________________
Заказчик _____________________________________________________________________________________________
Оконные конструкции и отделочные работы по данному адресу Заказчика выполнены в полном объеме. Претензий не имею.
Монтажник__________________________

С учетом всех материалов и работ

«Исполнитель»
«Заказчик»
согласно проекту, утвержденному «Заказчиком»,
Приложению
а Заказчик
обязуется
создать
Исполнителю
Работы
выполнены№1,
в полном
объеме,
к качеству
и количеству
работ и
материала
претензийвыполненных
не имею.
условия для надлежащего выполнения работ, принять
результаты
работ и оплатить их, в объемах,
________________________/Галеев И.З.
сроках, и по стоимости, согласованных сторонами в___________________/_____________________________________
настоящем договоре.
М.П.
2. Стоимость договора
2.1 Стоимость работ и материалов указанных в п1.1. настоящего договора составляет на момент его подписания

нашу работу:
___________________________руб._____коп.Оцените
(_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________).
NUR - Ʌɤɯɮɲɱ
Плохо
Удовлетворительно
Отлично
Указанная
стоимость
является
твердой
и
не
подлежит
изменению.
1.
Работа
замерщика.
Стоимость изготовлений продукции, комплектующих, а также работ по настоящему договору определяется в
соответствии
с
Приложением
№1,
утвержденным
«Заказчиком»
и
«Исполнителем».
Работаесли
логиста.
2.2.2.В случае
объем работ и материала превысят количество, указанное в Приложении №1, этот дополнительный
объем работ и материала должен быть отражен в дополнительном соглашении, которое станет приложением к
3. Работа монтажника.
настоящему договору, с указанием стоимости дополнительных работ и увеличением стоимости настоящего договора,
на сумму, указанную в дополнительном соглашении.

4. Общее восприятие.

Подпись клиента
клиента ____________________

