ДОГОВОР № _ /сервис
на выполнение работ по монтажу (сборке/установке)
г. Серпухов (Чехов)

«___»_______________201_ года

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Вара»
,
в
лице
дизайнера-консультанта
______________________________, действующего на основании Доверенности № __ от ___________________г. ,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и ____________________________________именуемый (-ая) в
дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по доставке Товара приобретенного по
договору № ___-______от
г. , а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы, на условиях настоящего
договора. Стоимость доставки в пределах 15 км от места покупки ___________________________ руб. Дополнительно
Заказчик обязуется оплатить километраж свыше 15 км. От места покупки из расчета 35 руб за 1 км в одну сторону.
Доставка осуществляется до квартиры клиента при наличии возможности. В случаи не работающего лифта или его
отсутствия подъем Товара в квартиру клиента оплачивается дополнительно по тарифу указанному в Талоне на доставку.
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению на условиях настоящего
Договора работ по сборке и монтажу товаров, приобретенных Заказчиком по договору № ___-______от
г.
(далее «товары» или «комплект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, на условиях
настоящего договора. Работы производятся согласно схемам установки (проекту), приведенных в договоре №
----______от ______________г. в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными для товаров .
1.3. Работы, проводимые, согласно п. 1.1. договора:
• Удаление упаковки, вынос упаковки в мусоросборник (при наличии муниципальных мусорных контейнеров во
дворе дома).
• Крепеж стеновой панели к стене (если есть). Если для установки стеновой панели необходим демонтаж-монтаж
розеток, то эти работы оплачиваются отдельно, после составления сметы на дополнительные работы.
• Установка ножек на нижние шкафы.
• Установка нижних шкафов на место (согласно проекту), выравнивание их по уровню (регулировкой высоты
ножек), скрепление между собой стяжками.
• Установка и подгонка цоколя на стандартные крепежи.
• Установка и крепеж столешницы.
• Установка и подгонка плинтуса столешницы.
• Крепление верхних шкафов на стену (согласно проекту), выравнивание их по уровню (регулировкой подвесов),
скрепление между собой стяжками. Крепеж для стен из гипсокартона и пеноблока приобретается отдельно.
• Установка ручек в штатные отверстия
• Выпиливание отверстия в столешнице под мойку / смеситель (если мойка / смеситель является частью комплекта)
и закрепление ее с помощью аксессуаров, входящих в комплект мойки, согласно прайс-листу.
• Незначительное выпиливание в элементах гарнитура, столешнице, стеновой панели. (Трубы, розетки,
выключатели и т.п.).
• Если варочная панель газовая, то для подключения необходимо вызвать специалистов газовой службы.
1.5 Если духовой шкаф газовый, то для подключения необходимо вызвать специалистов газовой службы.
1.6 Все аксессуары и материалы не входящие в комплект приобретаются дополнительно заказчиком после
составления сметы на дополнительные материалы. Подрядчик оставляет за собой право отказать клиенту в установке
комплектующих, не входящих в комплект.
• Установка техники и сантехники, дополнительных элементов и материалов, а также проведение любых иных
работ, не входящих в установку, указанную в п. 1.2.. настоящего договора, оплачивается дополнительно, в
соответствии с Прейскурантом цен на дополнительные работы.
• Подрядчик не производит дополнительных работ, не связанных с установкой мебели и техники и не несет
ответственность за действия любых третьих лиц по проведению данных работ.

•

Бытовая техника (варочные плиты, духовые шкафы, холодильники, вытяжки, стиральные машины,
посудомоечные машины и т.д.) могут быть подключены к электрической сети только при наличии заземления и
соблюдении соответствия сечений проводов к технике. В случае отсутствия заземления – подключение и
эксплуатация бытовой техники строго запрещена и не производится.
2. Расчеты по договору.
2.1. Стоимость работ определяется на момент подписания договора в размере
Доставка:
______________________________________________________________________________
Монтаж (сборка/установка) : _____________________________________________________________________
Итого стоимость работ по договору: _______________________________________________________________

2.2. Оплата производится наличным , посредством терминала банка ПСКБ или безналичным путем на реквизиты,
указанные в настоящем договоре.
2.3. В случае если выполнение работ приостановлено на срок более чем два месяца не по вине Подрядчика,
Подрядчик вправе требовать от Заказчика оплаты фактически выполненных работ.
2.4. В случае необходимости проведения работ далее 30 километров от места покупки Товара, Заказчик
дополнительно возмещает Подрядчику транспортные расходы в размере 35 рублей за каждый пройденный километр от
места покупки до места проведения работ.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Обязанности Заказчика.
3.1.1. произвести оплату на условиях, указанных в разделе 2 настоящего договора.
3.1.2. Заказчик обязуется предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для выполнения работ, в том
числе при необходимости предоставить Подрядчику схемы электропроводки, водоснабжения, канализации, газопровода
и иных коммуникаций.
3.1.3. Заказчик обязуется не вносить изменений в помещение (после производства Замера) , которые могут
привести к невозможности выполнения работ по настоящему договору.
3.1.4. Заказчик обязан в течение суток после окончания работ подписать Акт приема передачи выполненных
работ. В случае не подписания указанного акта, а также не предоставления обоснованного письменного отказа от
подписания Акта выполненных работ, работы считаются выполненными надлежащим образом, с надлежащим качеством
и в надлежащий срок.
3.1.5. Заказчик обязан немедленно уведомить Подрядчика об изменении сведений о Заказчике, указанных в
настоящем договоре.
3.1.6. Заказчик гарантирует Подрядчику физический допуск к проведению работ, а также правомерность данного
допуска, включая допуск в помещение, где должны производиться работы, а также допуск к подключению к сетям
(водопровод, канализация, электричество). Подрядчик не осуществляет подключение к сетям газопровода.
3.1.7. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику возможность произвести фотофиксацию помещения,
оборудования и товаров до момента производства работ, во время производства работ и после выполнения работ.
3.2. Обязанности Подрядчика:
3.2.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим договором.
3.2.2. В случае невозможности выполнения работ уведомить об этом Заказчика в 3-х дневный срок со дня
появления обстоятельств, препятствующих выполнению работ.
4. Особые условия.
4.1. В связи со спецификой выполняемых работ по настоящему договору, Подрядчик обязуется уведомить
Заказчика о необходимости производства работ, не оговоренных настоящим договором и о применении материалов,
элементов, оборудования, специальных средств и т.п., без которых невозможно выполнение работ по настоящему
договору.
В случае невозможности произвести работы по вине Заказчика или третьих лиц, либо при обнаружении
необходимости производства работ, не предусмотренных настоящим договором, или использования материалов, не
предусмотренных настоящим договором, либо в ином случае невозможности продолжить работы не по вине Подрядчика,
работы по настоящему договору приостанавливаются без применения штрафных санкций к Подрядчику. Работы
возобновляются после устранения обстоятельств, препятствующих проведению работ по договору, либо после
заключения дополнительного соглашения к настоящему договору о возобновлении работ, устанавливающего
дальнейшие отношения сторон.

При обнаружении в ходе выполнения работ по настоящему договору Заказчиком и/или Подрядчиком
недостатков в имуществе, предоставленном Заказчиком для проведения работ (далее «имущество»), включая, но не
ограничиваясь мебелью, фурнитурой, расходными материалами, техникой и комплектующими, работы по настоящему
договору приостанавливаются до момента устранения недостатков в данном имуществе. При этом установленный срок
выполнения работ Подрядчиком не считается нарушенным. После устранения недостатков в имуществе и уведомления
Подрядчика выполнение работ по настоящему договору возобновляется.
В случае если работы не были возобновлены в течение двух месяцев с момента их приостановки, Подрядчик
вправе требовать от Заказчика оплаты фактически выполненных работ.
4.2. В случае невозможности исполнения обязанности по приему выполненных работ, в том числе подписанию
необходимых документов (в частности, подписанию акта приема-сдачи выполненных работ) Заказчиком лично,
Заказчик доверяет произвести указанные выше действия своему доверенному лицу _______________________________.
__При приемке работ доверенным лицом, работы принимаются доверенным лицом наравне с Заказчиком, и Заказчик не
может ссылаться на свое отсутствие как на основание для признания приемки недействительной.
4.3. Подрядчик устанавливает следующие гарантийные сроки на произведенные работы:
-гарантийный срок на установку мебели составляет 6 (Шесть) месяцев с момента установки
-гарантийный срок на установку и подключение бытовой техники, сантехники (включая смеситель, раковину,
посудомоечную машину, стиральную машину, и т.п.) составляет 1 (один) месяц с момента установки/подключения. По
истечении 1 гарантийного месяца клиент оплачивает выезд бригады.
Гарантия не распространяется на используемые при установке лампочки, трансформаторы, и другие расходные
материалы.
4.4. Надлежащим уведомлением Заказчика считается уведомление, направленное одним из следующих способов:
заказным письмом с уведомлением, телефонограммой, телеграммой по адресу, указанному в реквизитах Заказчика, sms
сообщением на номер, указанный в реквизитах Заказчика, письмом на электронную почту. Ответственность за
недействительность адреса, номера телефона и адреса электронной почты возлагается на Заказчика.
5.Положения о сроках.
5.1. Срок выполнения работ – пять дней с момента их начала.
5.2. Дата начала работ определена в акте о работах. В случае приостановки работ не по вине Подрядчика, срок
выполнения работ продлевает на срок их приостановки без применения санкций к Подрядчику. Возобновление работ
производится после уведомления Подрядчика о возможности проведения работ.
6. Ответственность сторон.
6.1. Заказчик самостоятельно несёт ответственность за невозможность исполнения договора Подрядчиком, а
равно за все дополнительные расходы Подрядчика, вызванные проведением по инициативе или с допуска Заказчика
любых работ, которые повлияли или могут повлиять на выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему
договору.
Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом Заказчик обязуется
незамедлительно с момента принятия решения о расторжении договора, известить об этом Подрядчика и возместить
Подрядчику все понесенные расходы.

Подрядчик:
ООО «Вара»
ИНН /КПП 5043053052/504301001
ОГРН 1145043005062
ОКАТО 46470000000
ОКПО 34922018
Московский филиал ОАО «ПСКБ»
Р/С 40702810801000002027
К/С 30101810700000000521
БИК 044585521
Юридический адрес: 142200, Московская Область,
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.57, помещение VII

Заказчик:
ФИО:
Паспорт серия:

номер

Кем выдан:
Когда выдан:
Адрес регистрации:

тел/факс салона:
+7 (499) 951-30-35

Тел:

Подпись продавца:_____________

Подпись Покупателя:_________________

