8-960-181-1205 Сергей
Тел. 423-89-81
ДОГОВОР № _____________
г.Н.Новгород
« » __________ 2016г
Группа компаний « Стальной Стиль » в лице ИП Гришиной Веры Сергеевны, ОГРНИП
312526001700012, именуемый
в
дальнейшем «Исполнитель» с
одной стороны и
______________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1
Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению натяжных потолков Заказчика
по адресу:___________________________________________________________, а Заказчик принять и
оплатить оказанные услуги, согласно условиям настоящего договора.
2.Стоимость изготовления и установки натяжных потолков.
2.1 Общая
сумма
по
настоящему
договору
составляет:_____________
(__________________________________________________________________________________) руб.
и определяется на основании расчета и спецификации по проделанным замерам.
2.2. Предоплата по договору оплачивается Заказчиком при подписании договора в размере _______
(_________________________________________________________________________________) руб.
2.3. Оставшаяся часть в размере: _______ (_________________________________________________
__________________) руб.
2.4 Оплата по договору производится денежными средствами в кассу Исполнителя.
3.Сроки исполнения заказа.
3.1 Предварительная дата установки: ___________________________
4. Права и обязанности сторон.
4.1 Права и обязанности Заказчика
4.1.1 Заказчик обязан подготовить объект для установки натяжных потолков в соответствии с п. 1.2
Приложения № 1 к договору, которое является его неотъемлемой частью.
4.1.2 В день начала монтажа, Заказчик обязан допустить работников Исполнителя на территорию
объекта и сдать объект, подготовленный для установки натяжных потолков, бригадиру монтажной
бригады по акту. В случае, если Заказчик не подготовил объект, в соответствии с п. 1.2 Приложения
№ 1 к договору, риск причинения ущерба имуществу Заказчика (царапины дверей, мебели, следы от
строительной пыли и т.д.) несет Заказчик.
4.1.3 Заказчик обязуется отвести место для хранения инструментов и вещей работников. Обеспечить
сохранность Продукции полученной от Исполнителя до момента окончания проведения работ по
монтажу.
4.1.4 Заказчик обязан лично сдать объект в соответствии с п. 4.1.2 Договора, а также принять
выполненные работы по акту сдачи-приемки.
4.1.5 В случае невозможности личного присутствия Заказчика при сдаче объекта и при приемке
выполненных работ, Заказчик указывает доверенное лицо, которое будет осуществлять сдачу объекта
и приемку работ.
Доверенное
лицо
(ФИО,
паспорт,
прописка,
телефон)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.2 Права и обязанности Исполнителя
4.2.1 Исполнитель обязуется выполнять работы в соответствии действующей нормативнотехнической документацией, качественно, в срок, своими силами и инструментом.
4.2.2 Исполнитель обязуется известить Заказчика о необходимости прибытия на объект для сдачиприемки выполненных работ, за один час до окончания работ. Исполнитель извещает лично
Заказчика, либо доверенное лицо Заказчика, если таковое имеется путем телефонного звонка или
направления
смс-сообщения
на
телефонный
номер
указанный
Заказчиком
________________________________________________ с указанием времени прибытия на объект.
В случае, если Заказчик не прибыл для принятия работ в указанный срок по первоначальному
извещению, Исполнитель повторно извещает Заказчика, с указанием времени прибытия на объект.
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4.2.3 Если Заказчик не является по повторному извещению, Исполнителем составляется
односторонний акт сдачи-приемки выполненных работ. Работы считаются принятыми в день
составления одностороннего акта.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Исполнитель не несет ответственности за порчу имущества на объекте Заказчика в случае, если
последний не выполнил требования п. 1.2 Приложения № 1 к настоящему договору.
5.2 За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере
0.1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.
5.3 Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору в случае возникновения
форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, забастовок) или
постановлений и законов РФ, принятых после вступления в силу настоящего договора и делающих
невозможным его выполнение.
5.4 Исполнитель оставляет за собой право менять ширину материала в большую сторону без
изменения стоимости заказа.
5.5 Если Заказчик не указал в Акте приема-передачи обнаруженные недостатки, после подписания
данного Акта, претензии по качеству, внешнему виду не принимаются. Устранение недостатков,
производится за счет Заказчика. Вынос мусора исполнителем не производится.
5.6 Исполнитель не несет ответственность за исправность осветительных приборов, в случае если
они не предоставляются Исполнителем.
6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1 Гарантия на сохранность швов и цвет полотна производство Россия, Китай 3 года, производство
Германия 15 лет, производство Бельгия 12 лет.
6.2 Гарантия на работы по монтажу Продукции 2 года.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами путем
переговоров. При невозможности урегулирования споров мирным путем последние разрешаются в
судебном порядке.
7.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются
положениями действующего законодательства РФ.
7.3 С образцами, техническими характеристиками, условиями эксплуатации Продукции Заказчик
ознакомлен.
7.4 При расторжении договора по инициативе Заказчика, не в следствие нарушений Исполнителем
обязательств по настоящему договору Заказчик оплачивает Исполнителю 70% от суммы договора.
7.5 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном
виде, путем заключения дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
7.6 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
исполнения сторонами обязательств по договору.
7.8 Монтаж изготовленных потолков осуществляет ИП Кирсанов А. В.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП «Гришина В. С.»
Г. Н. Новгород
Ул Дьяконова 34 оф.4
423-89-81

Подпись__________/Гришина В.С ./

ЗАКАЗЧИК:
__________________________

Подпись_________________
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Приложение №1
1.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА :
1.1. Заказчику необходимо согласовать расположение швов к моменту подписания договора;
1.2. Перед установкой Заказчик обязан подготовить помещение следующим образом:
- убрать комнатные растения и домашних животных, а также все ценные предметы и вещи, которые могут
деформироваться в процессе установки натяжных потолков;
- если в помещении находятся вещи или оборудование не подлежащие демонтажу, заказчик обязан защитить их от
попадания пыли и деформации путем закрытия пленкой, проклеенной скотчем, над элементами не позволяющими
обеспечить свободный доступ к стенам и элементам потолка, сделать настил выдерживающий массу двух человек, но не
менее 150 кг.
- накрыть пленкой и проклеить по периметру скотчем, а также накрыть оргалитом либо жестким картоном поверхность
пола в помещении где устанавливаются потолки.
- предоставить бригадиру монтажной бригады план – схему расположения скрытых коммуникаций (электропроводка,
трубы отопления, трубы систем кондиционирования.) с указанием размеров от ближайших стен, при неисполнении
данного требования Исполнитель не несет ответственности за поврежденные коммуникации и нанесенный ущерб;
- гипсокартон, керамическая плитка или другие конструктивные и отделочные материалы должны быть надежно
укреплены, чтобы выдержать усилие не менее 60 кг/м.п.;
- керамическая плитка должна быть приклеена по всей поверхности без «пустот» во избежании появления трещин в
процессе установки потолка;
- загерметизировать предполагаемое запотолочное пространство, для устранения поступления воздушных потоков в
запотолочное пространство из соседних помещений, приточной вентиляции, вентиляционных шахт.
1.3. Температура в помещении в момент установки натяжного потолка должна быть не менее 18С.
1.4. В случае, если светильники не предоставляются Исполнителем, Заказчик обязан до момента установки предоставить
Исполнителю образцы встраиваемых в натяжной потолок светильников и используемых в них ламп, (только),
удовлетворяющих следующим условиям:
- максимальная мощность ламп для светильников с лампами накаливания – 40Вт. (для арматуры диаметром 65 мм.),
60вт.(для незакрытых ламп для арматуры диаметром 85мм);
- максимальная мощность ламп для светильников с галогеновыми лампами 35 Вт. Но не более мощности указанной на
арматуре светильника;
- разница между наружным диаметром светильника (спота) и диаметром монтажного отверстия (встраиваемый
диаметр спота) не должна быть меньше 15 мм.
1.5. При комплектации встроенных светильников трансформаторами, Заказчик должен предусмотреть их размещение вне
запотолочного пространства, обеспечив к ним доступ аварийных служб. При установке трансформаторов в запотолочном
пространстве натяжного потолка, (рекомендуется установка обмоточных трансформаторов) дополнительно, к работам с
трансформатором по его обслуживанию или замене, оплачивается демонтаж – монтаж потолка согласно действующему
прайс - листу Исполнителя. Оплата производится до начала работ.
1.6. При установке люстры в натяжной потолок с лампами накаливания до 100 Вт. Необходимо расстояние от
поверхности ламп до натяжного потолка не менее 25 см.
1.7. Лампочки во встроенных светильниках не должны пропускать свет в запотолочное пространство.
1.8. Допустимые неровности потолка: длина одной складки до 15 см (естественная структура материала), скопление
вмятин и заломов площадью до 3 кв. мм каждая, количеством не более 10 шт. на площади 1 кв. дециметр. (естественная
структура материала)
2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОТНОМ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА:
2.1. Температурный режим помещения, в котором установлен натяжной потолок, должен быть в пределах от +5С до
+70С;
2.2. Мыть и протирать полотно потолка необходимо мягкой тряпочкой или салфеткой с использованием жидкости для
мытья стекол, содержащий слабый раствор нашатырного спирта в воде (в соответствии 1/10);
2.3. Невозможен демонтаж потолка со «звездным небом»;
2.4. В случае протечки воды с верхнего этажа не пытайтесь самостоятельно ее слить (натяжной потолок выдерживает
нагрузку 100 л/кв.м.). Прекратите поступление воды, в случае необходимости вызовите сантехника. Позвоните по
телефонам 423-89-81 и вызовите дежурную бригаду. Слив воды должен осуществляться опытными специалистами.
2.5. В случае если не горят встроенные светильники:
- если не горит один светильник, проверьте исправность лампы;
- если не горит группа светильников и для установления причины требуется демонтаж потолка – позвоните по
телефонам 423-89-81 и вызовите дежурную бригаду.
3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕКРАЩАЮТСЯ:
3.1. Наличия механических повреждений натяжного потолка;
3.2. Наличия повреждений натяжного потолка различными агрессивными составами.
3.3. Наличие следов самостоятельного снятия и установки полотна или извлечение воды в случае затопления.
3.4. Наличие повреждений, деформации натяжного потолка вследствие затопления водой.
3.5. Нарушение пунктов 1.4. - 1.6. , 2.1. – 2.2. настоящего приложения
Послегарантийное и сервисное обслуживание, не связанное с выполнением гарантийных обязательств, оплачивается по
действующему на момент предоставления услуги прайс- листу.
Исполнитель ___________________/Гришина В.С ./

Заказчик_________________________________
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Замерочный лист на натяжной потолок

Подпись замерщика_____________/

Подпись Заказчика_______________

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по договору №_____________

от

«_______»__________2016г.

ИП Гришина Вера Сергеевна, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и_________________
____________________________________________именуемый в дальнейшем
Заказчик с другой стороны,
подписали акт о том, что работы
предусмотренные договором выполнены Исполнителем в
полном
объеме на сумму_________________рублей (___________________________________________________________рублей)
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
/Гришина В.С. /

/
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