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Договор № {Номер Договора} 
г. Липецк {Дата Договора} 

 

наименование Дилера, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице менеджера {Менеджер}, действующего на основании 
Доверенности № {Данные Доверенности}, с одной стороны, и  

{Контрагент}, именуемый(ая) в дальнейшем  "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору "Продавец" осуществляет поставку светопрозрачных конструкций из ПВХ профиля, с фурнитурой, в 

количестве {Количество Окон} шт., далее в договоре именуемые – Изделия. 
1.2. Размеры Изделий, их конфигурация, цвет, заполнение и дополнительные материалы оговариваются в Спецификации (Приложение № 

1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.3. Покупатель оплачивает и принимает Изделия, а также выполняет иные действия согласно условиям настоящего Договора. 
1.4. Поставка Изделий осуществляется по адресу: {Адрес Контрагента}, далее именуемом - объект. 
1.5.       Качество изделий соответствует ТУ 5772-001-54586077-2005. 
 

2. Оплата по Договору 
2.1. Общая цена настоящего Договора составляет: {Общая Цена Договора} руб. 
2.2. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке: 

- предоплата (аванс) -       руб.; 
- доплата -       руб. 

2.3. Оплата по настоящему Договору производится путем наличного расчета в рублях. Курс EURO на день заключения договора и 
внесения предоплаты составляет       руб./EURO, в случае значительного (более 10 %) изменения курса EURO ЦБР к моменту 
внесения доплаты, производится перерасчет суммы Договора в соответствии с курсом EURO на день доплаты.  

2.4. Цена настоящего договора включает в себя стоимость Изделий и стоимость поставки Изделий на объект.  
2.5. В случае изменения предмета Договора Покупателем, он оплачивает дополнительные расходы Продавца, связанные с такими 

изменениями.  
 

3. Сроки по Договору 
3.1. Предоплата по договору производится в момент его заключения. 
3.2. Доплата производится в срок за 5 рабочих дней до намеченной даты поставки.  
3.3. Продавец производит поставку Изделий после полной оплаты по Договору в срок:      . 
3.4. Срок поставки Изделий может измениться относительно установленного Договором в случаях: 

- несвоевременного внесения доплаты Покупателем; 
- изменения Покупателем предмета Договора (цвета, количества, размеров и иных характеристик Изделий) – на срок, необходимый 
для выполнения пожеланий Покупателя; 

- непредставления условий для приема Изделий. 
 

4. Обязательства сторон 
4.1.      Продавец обязан: 
4.1.1. Своевременно доставить Покупателю Изделия; 
4.1.2. При получении  извещения о недостатках Изделий в срок до 20 дней устранить недостатки или произвести замену Изделий. 
4.2 Покупатель обязан: 
4.2.1. Подготовить условия для приема и разгрузки Изделий; 
4.2.2. При подписании настоящего Договора проверить Спецификацию, в том числе конфигурацию, наименование, размер, цвет, 

направление открывания, комплектующих и аксессуаров Изделий. 
4.2.3. Обеспечить в установленный договором срок  на объекте, указанном в п. 1.4., прием Изделий по количеству, комплектности и 

качеству в соответствии со Спецификацией лично, либо обеспечить прием уполномоченным лицом; лицо, осуществляющее прием 
Изделий в соответствии с настоящим пунктом считается уполномоченным Покупателем на подписание Акта приема-передачи; 

4.2.4. Своевременно произвести платежи по Договору. 
 

5. Условия доставки 
5.1. Продавец обеспечивает погрузку и доставку Изделий до объекта Покупателя своими силами. 
5.2. Покупатель обеспечивает:  

- проезд к объекту доставки;  
- разгрузку автотранспорта Продавца своими силами в течение 1- го часа; 
- прием Изделий по количеству и качеству, с подписанием товаросопроводительных документов. 
 

6. Прием Изделий 
6.1. Покупатель обеспечивает прием Изделий уполномоченным представителем при поставке. Прием осуществляется путем визуального 

осмотра Изделий и комплектующих. 
6.2. Если уклонение Покупателя от принятия Изделий повлекло за собой просрочку в передаче Изделий, риск случайной гибели и 

случайного повреждения Изделий признается перешедшим к Покупателю в момент, когда передача Изделий должна была состояться. 
В этом случае стороны решают вопрос о ремонте, либо замене поврежденных конструкций, подписывают соглашение, определяющее 
срок выполнения работ и порядок их оплаты Покупателем. 

6.3. При обнаружении недостатков, Стороны указывают их в накладной. После устранения недостатков прием Изделий осуществляется 
повторно. 

6.4. В случае уклонения Покупателя от подписания товаросопроводительных документов в указанный срок, либо необоснованного отказа 
от приема Изделий, обязательства Продавца считаются выполненными надлежащим образом при передаче Изделий, а Покупатель 
лишается права в дальнейшем ссылаться на недостатки Изделий. 

 
7. Правила эксплуатации и ухода за изделиями 

7.1. Правила эксплуатации ухода за Изделиями изложены в «Инструкции по эксплуатации и уходу за окнами из ПВХ» (Приложение №2 к 
настоящему договору) и являются его неотъемлемой частью. 

 

8. Гарантийные обязательства  
8.1. Продавец предоставляет гарантию на изделия и выполненные работы на срок 3 года со дня приема Изделий (для подоконников 

российского производства – 1 год), подтвержденного актом приема-передачи. Гарантийное обслуживание производится на основании 
указанного акта. 

8.2. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические и иные повреждения, возникшие после окончания работ по 
монтажу Изделий, в том числе повреждения, возникшие в результате внешнего воздействия (такие как: монтаж с нарушением 
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требований ГОСТ  30971-2002, деформации несущих конструкций, вмешательство третьих лиц и т.п.), а также в случаях 
несоблюдения правил эксплуатации. Не является недостатком истирание трущихся деталей Изделий в процессе эксплуатации. 

8.3. В случае обнаружения скрытых недостатков или дефектов Изделий, Покупатель обязан вызвать продавца для совместного осмотра 
Изделий и фиксирования дефектов. 

 

9. Ответственность сторон по Договору 
9.1. В случае нарушения Покупателем условий Договора (отказа от исполнения Договора, по причинам не предусмотренным настоящим 

Договором, просрочки внесения (не внесения) доплаты на срок более трех календарных месяцев относительно установленного 
Договором, не предоставления условий для приема Изделий), Покупатель уплачивает штраф, равный по сумме внесенному по 
Договору авансу. 

9.2. Покупатель до передачи ему Изделий вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения Продавцу расходов, 
понесенных в связи с совершением действий по выполнению договора (размещение заказа и оплата Изделий у изготовителя, 
транспортные расходы, закупка комплектующих и необходимых материалов, выполнение иных подготовительных работ и т.п.) 
произведенных до получения извещения об отказе Покупателя от исполнения договора. Покупатель не вправе отказаться от 
исполнения договора после доставки Изделий на объект.  

9.3. В случае нарушения условий доставки, Продавец имеет право потребовать, а Покупатель обязан оплатить причиненные убытки из 
расчета 300 руб. за каждый час просрочки разгрузки 1 автомобиля, а в случае непредставления условий для разгрузки – оплатить 
повторную доставку. 

9.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение иных обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Не считается нарушением Договора просрочка выполнения Сторонами 
обязательств на срок до 2 рабочих дней. 

9.5. При заключении договора Покупателю разъяснены возможные негативные последствия связанные с выполнением требований 
Покупателя в отношении поставки изделий с пониженными (в сравнении с нормативными) показателями: звукоизоляции, 
светопропускания, приведенного сопротивления светопередачи и др. В связи с этим Покупатель принимает такое решение под свою 
ответственность, Продавец не отвечает за последствия такого решения. 

9.6. Продавец не несет ответственности за появление конденсата на остеклении вследствие установки Изделий в помещениях с системой 
вентиляции, не обеспечивающей нормальный воздухообмен помещений (см. Приложение №2). 

9.7. Продавец не несет ответственности за возможные дефекты которые могут возникнуть в результате нарушения Заказчиком Правил 
эксплуатации ухода за Изделиями изложенных в «Инструкции по эксплуатации и уходу за окнами из ПВХ» (Приложение №2). 

 

10. Иные положения 
10.1. При утверждении Спецификации к Договору Покупатель проинформирован о том, что: 
10.1.1. В условиях Центрально-Черноземного региона для Изделия из ПВХ (кроме Изделий выходящих на балконы (лоджии) при наличии на 

балконах (лоджиях) остекления) в целях соблюдения требований по теплоизоляции и недопущения промерзания откосов Продавцом 
рекомендуется использование металлопластиковых окон с коробкой шириной не менее 127 мм, либо специальное утепление откосов; 

10.1.2. В условиях Центрально-Черноземного региона для Изделия из ПВХ (кроме Изделий выходящих на балконы (лоджии) при наличии на 
балконах (лоджиях) остекления): в соответствии с ГОСТ 24866-99 в целях соблюдения требований по теплопередаче рекомендуется 
использование двухкамерного стеклопакета толщиной не менее 32 мм, либо однокамерного стеклопакета с энергосберегающим 
покрытием; 

10.1.3. В соответствии с ГОСТ 23166-99 применение неоткрывающихся сворок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не 
допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии). 

10.2. С момента заключения настоящего договора все предварительные договоренности и соглашения по данному вопросу считаются 
недействительными.  

10.3. Договор и приложения вступают в силу с момента подписания, составлены в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Изменения и дополнения к Договору приобретают силу после надлежащего оформления Сторонами. 

10.4. Видимые размеры Изделий и комплектующих, указанных в Спецификации, могут отличаться от реальных размеров. 
10.5. Вид профиля, размеры (кроме габаритных) и конфигурация Изделий и комплектующих выбраны Покупателем. Продавец не отвечает 

за выбор Покупателя и возможное несоответствие выбранного его интересам. 
 

11. Реквизиты и подписи сторон 
ПРОДАВЕЦ 

наименование Дилера 
ИНН ______________/КПП_____________ 
адрес:_____________________________ 

Тел.: _________________ 
 
____________________________________________________ 

ПОКУПАТЕЛЬ 
{Контрагент} 

{Адрес Контрагента} 
{Телефон} 

 
 

____________________________________________________ 
 
12.  Покупатель при заключении договора Спецификацию (Приложение №1) и «Инструкцию по эксплуатации и уходу за окнами из ПВХ» 

(Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью договора, в получил.________________________ {Контрагент} 
        (подпись покупателя) 

 


