
ДОГОВОР-ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ № от г. 

Стороны: , в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании устава, с одной сторо-
ны и , в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора. 
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность произвести изготовление, доставку и установку продукции, указанной в спецификации к на-
стоящему договору на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
2. Обязанности Исполнителя. 
2.1. Обеспечить изготовление и установку продукции в срок до дней. Исполнитель оставляет за собой право на увеличение срока поставки дополни-
тельно до семи суток в связи с форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, забастовки и пр.). 
2.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию: на металлические конструкции , на замки исполнителя , 
на замки Заказчика гарантия не распространяется. 
2.3. В случае невозможности выполнения условий договора уведомить об этом Заказчика и возвратить сумму, внесенную Заказчиком при заключении дого-
вора в течение 2-х дней. 
3. Обязанности Заказчика. 
3.1. Произвести оплату заказа в сроки, указанные в настоящем Договоре. Оплата производится в соответствии с п.4 настоящего Договора. 
3.2. Полный расчет за продукцию произвести после доставки и установки изделия и выполнения работ по монтажу. 
3.3. На период производства работ на объекте обеспечить подвод электроэнергии (220В) и зону безопасности в радиусе 2,5 м от проведения работ. 
4. Расчет и порядок оплаты. 
4.1. Оплата стоимости товара производится в рублях РФ. 
4.2. Предоплата за заказ: 
1) до от суммы заказа 
2) более от суммы заказа. 
5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения сроков исполнения Договора Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере от общей стоимости продукции за 
каждые просроченные сутки. 
5.2. Оплата неустойки или пени не освобождает участников от выполнения договорных обязательств. 
5.3. Стороны не вправе передавать свои обязанности по выполнению условий Договора третьим лицам (юридическим, физическим) без письменного согла-
сия другой стороны. 
6. Особые условия. 
6.1. Доставка и установка двери осуществляется за счет Исполнителя. 
6.2. В случае невозможности подвоза заказа непосредственно к месту установки (отсутствие подъездных путей, лифта и т.д.) доставка осуществляется по до-
говоренности с Заказчиком. 
6.3. Демонтаж старых дверей, расширение проемов и другие дополнительные работы в стоимость изделия не входят. 
6.4. В случае расторжения Договора Заказчиком после того, как изделие было передано в работу, предоплата Заказчика не возвращается, а Исполнитель оставля-
ет за собой право в порядке, определенном законодательством РФ, требовать возмещения ущерба за изготовленное изделие. 
6.5. После подписания Договора изменения в заказ не принимаются. 
7. Срок действия Договора. 
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения всех договорных обязательств, если иное не предусмотрено в дру-
гих пунктах настоящего договора. 
8. Реквизиты сторон. 
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Предоплата в сумме получена. 

Деньги сдал (подпись заказчика) Деньги принял (подпись исполнителя) 

АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 

Согласно Договора и наряда-заказа изготовлено изделие 
Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию с момента подписания настоящего Акта обеими Сторонами. 
1. На металлические конструкции лет. 
2. На замки исполнителя . 
3. На замки Заказчика гарантия не распространяется. 
Претензии к качеству и установке не имею. 

Остаток суммы в размере получил. 

Деньги СД..Л (подпись заказчика) Деньги принял (подпись исполнителя) 
Тип. Полицвет з. в 275 25.08.10. 


