
                                                             

 

                                                                                                 «      » _________________2020г. 

Г. Рязань 

                                                                                    

Договор  ________ 
 

 

ЗАКАЗЧИК:__________________________________________________________________________________________________          

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ИП Егоров А.В. 

 

1.ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется поставить в соответствии с замерами  и условиями 

настоящего договора, комплект материалов для натяжных потолков. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется смонтировать в помещениях Заказчика по адресу:      
________________________________________________________________________________________________________________ 

натяжные потолки. 

1.3. Цена по поставке материалов и монтажу натяжных потолков составляет: ________________________ рублей.     

                    

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

- начать монтаж в помещениях Заказчика натяжных потолков  в сроки:  

с   «         »____________________2020г.    по  «         »____________________2020г. 

- совместно с Заказчиком подписать акт выполненных работ. 

2.2. Заказчик обязан: 

- произвести оплату стоимости материалов и работ согласно настоящему договору.  

- подготовить  помещение для производственных работ,  убрать мешающие работе предметы,  в случае 

необходимости и во избежание порчи укрыть мебель,  принять по рекомендации Исполнителя другие меры,  

устраняющие помехи при выполнении работ (несоблюдение условий, перечисленных выше, может повлиять 

на сроки и качество выполняемых работ). 

- Совместно с Исполнителем подписать акт выполненных работ. 

 

3.РАСЧЁТЫ СТОРОН 

3.1. Заказчик производит предоплату в размере ___________________________ рублей  при подписании договора. 

3.2. Заказчик производит доплату оставшихся ___________________________ рублей от суммы договора в момент 

подписания акта выполненных работ. 

3.3. При безналичном расчёте предоплата производится в размере 100%, так же вводится дополнительный 

коэффициент в размере 5% от суммы договора. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель гарантирует качество материалов согласно гарантийному сертификату, приложенному к 

настоящему договору, и даёт дополнительную гарантию в 1 год - на установочно-монтажные работы со дня 

подписания акта выполненных работ. Наличие щели между стеной и декоративной вставкой не являются 

дефектом потолка. 

4.2. При неправильной эксплуатации потолков и в случае появления дефектов по вине Заказчика 

Исполнитель ответственности не несёт. 

4.3. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.2.1) без согласования с Заказчиком, 

Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф - 0,1% в день от стоимости поставляемых материалов, 

но не более 10% от общей стоимости работ. 

4.4. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.3.2) Заказчик обязуется выплатить 

Исполнителю 0,1% в день от суммы поставляемых материалов и работ. 

 

4.5. Все дополнительные работы, выполненные при монтаже потолков, и не вошедшие в смету, должны  
быть внесены в Заказ-Наряд, завизированы Заказчиком и представителем Исполнителя ( в частности-  

технологом бригады установщиков) и оплачены. В случае не выполнения данного пункта потолки и работы, 
выполненные по их установке, снимаются с гарантийного обслуживания.  
 



 

5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу после получения Исполнителем авансового платежа (или 

поступления средств на расчётный счёт Исполнителя, в случае безналичных расчётов) и действует до 

момента подписания акта выполненных работ. 

5.2. Все споры, возникающие из настоящего договора и не урегулированные соглашением сторон, 

рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 

силу. 

5.4. Все дополнения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть, если они совершены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

 

6.ФОРС-МАЖОР 

6.1. Несмотря ни на какие пункты договора, противоречащие нижесказанному, в случае, когда продукция, 

отправленная Производителем, задержалась в пути, была повреждена, уничтожена или потеряна и когда эта 

задержка, повреждение или потеря была вызвана действиями непреодолимой силы или любой неизбежной 

причиной вне контроля Исполнителя, Исполнитель не несёт ответственности за задержку поставки 

материалов и, соответственно, начала или продолжения монтажных работ. 

 

7.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ 

7.1. Не касаться потолка колющими или режущими предметами. 

7.2. Не ремонтировать потолок собственными силами. При обнаружении дефектов вызвать специалистов 

фирмы-установщика. 

7.3. При чистке протирать потолок влажной тряпкой. 

7.4. При замене ламп в светильниках, встроенных в потолок, мощность ламп не должна превышать  35 ватт  и 

расстояние от открытых ламп до потолка должно быть  (для люстр)  не менее 40 см. 

7.5. Для демонтажа потолков необходимо вызвать представителей фирмы-установщика. 

 

8.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

8.1. Заказчик обязан указать Исполнителю месторасположение скрытой проводки (электрической, 

телефонной  и т.д.) в противном случае Исполнитель за их повреждение ответственности не несёт. 

8.2. Помещение, в котором монтируются потолки, должно быть подготовлено до начала проведения 

монтажных работ, в соответствии с требованиями, перечисленными в ПРИЛОЖЕНИИ №1. 

 

9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик:                                                                                                        Исполнитель: 

С договором ознакомлен и согласен                                                                   

Ф.И.О________________________________                                                 ИП Егоров А.В. 

_____________________________________                                                  офис:  г.Рязань, ул. Зубковой 8А (з-д Точинвест) 

_____________________________________                                                  телефон: +7 (4912) 522-260 

_____________________________________                                                  сайт:  www.potolok62.com 

Дата_________________________________                                                  Вконтакте:  vk.com/potolok62com 

Подпись______________________________                                                  e-mail: RZNpotolok@gmail.com                                          

  


