Договор №_________
«____» ______________200___г.
Официальный Дилер «Гардиан® (Россия), в г. Москве и Московской Области, И.П. Баев Алексей Николаевич, именуемый в дальнейшем
«Подрядчик», в лице Индивидуального Предпринимателя Баева Алексея Николаевича, действующего на основании свидетельства 77№
017000620 с одной стороны и _______________________________________________________________________________ именуемый в
дальнейшем «Заказчик», действующий на основании свободного волеизъявления, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном
упоминании «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Подрядчик обязуется от своего имени, но по поручению и за счет Заказчика разместить в ООО «ГАРДИАН-ОПТ» наряд-задание на
изготовление металлического дверного блока (далее именуемый «МДБ»)
1.2 Осуществить установку изготовленного МДБ по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________
Полностью своими силами, если иное не оговорено настоящим Договором или приложениями к нему.
1.3 Конструкция и комплектация МДБ согласованы с Заказчиком, что отражается Бланке комплектации заказа(Приложение №1),
являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4 Заказчик обязуется принять МДБ и результат работы, выполненной Подрядчиком и оплатить его по цене, установленной
Настоящим Договором.
1.5 Переход права собственности на МДБ от Подрядчика к Заказчику осуществляется в момент подписания Акта приема--передачи
МДБ, при условии исполнения Заказчиком в полном объеме обязанностей по оплате стоимости Договора.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Любые дополнения и изменения вносятся в Бланк комплектации(Приложение №1 к настоящему договору), либо в Договор
по взаимному соглашению Сторон, под личную подпись Заказчика.
2.2 Договор имеет Приложение №2 к настоящему Договору – План установки двери. Данное Приложение Заказчику объяснено
и понятно.
2.3 Договор имеет Приложение №3 к настоящему Договору – Список основных параметров, подлежащих контролю при
изготовлении МДБ. Данное Приложение Заказчику объяснено и понятно.
2.3 Договор имеет Приложение №4 к настоящему Договору – Инструкция по эксплуатации МДБ. Положения данного Приложения Заказчику объяснены и понятны.
2.1

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Общая стоимость Договора определена Сторонами в Бланке комплектации заказа(Приложение №1 к настоящему Договору)
и составляет __________________ рублей.
3.2 В стоимость Договора включена стоимость работ по доставке и установке(монтажу) МДБ в размере ____________ рублей.
3.3 При заключении Договора, Заказчик вносит аванс в размере не менее 70% от стоимости данного Договора, что составляет
______________________ рублей.
3.4. Заказчик обязан оплатить Подрядчику остаток за МДБ, который составляет ________________ рублей, незамедлительно
после доставки МДБ на адрес, указанный в п. 1.2 и подписания Акта приема-передачи МДБ.
3.5 Заказчик обязан оплатить подрядчику стоимость работ по доставке и установке(монтажу) МДБ в размере __________ рублей.
незамедлительно после окончания установки (монтажа) МДБ и подписания акта приема-передачи выполненных работ.
3.6 При безналичной форме оплаты расчеты производятся путем перечисления всей суммы, указанной в п.3.1 настоящего Договора на
расчетный счет Подрядчика, в течение трех банковских дней с момента выставления счета.
3.7 В случае невыполнения условий, указанных в п.3.6 Договор прекращает свое действие.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1 Передать Заказчику МДБ в соответствии с Бланком комплектации заказа(Приложение №1 к настоящему договору).
4.1.2 Осуществить доставку МДБ с использованием своих автотранспортных средств по адресу полностью своими силами, если не
оговорено иное при выполнении условий п.4.2 настоящего Договора.
4.1.3 Осуществлять гарантийный ремонт в соответствии с п.10.1 настоящего Договора.
4.2 Заказчик Обязан:
Заказчик обязан присутствовать при замере двери, выборе комплектующих на дверь и подписании договора.
В случае его отсутствия доверенное лицо полностью несет ответственность за подписанный договор.
4.2.1 При установке МДБ обеспечить свое личное присутствие либо присутствие своего уполномоченного представителя.
Полномочия представителя должны подтверждаться Доверенностью в простой письменной форме,
экземпляр которой передается Исполнителю перед установкой МДБ.
4.2.2 Обеспечить: подъезд автотранспорта Подрядчика с МДБ к соответствующему подъезду, указанному в п.1.2 настоящего
Договора, на расстояние не превышающее 20 метров; возможность пользования грузовым лифтом и перемещения МДБ к месту
установки; устранить препятствия, связанные с третьими лицами(их имуществом), мешающие выполнению Подрядной работы по
доставке и установке(монтажу) МДБ, а так же всем тем, что оговорено и согласовано в Плане установки МДБ (Приложение №2 к
настоящему Договору).
4.2.3 Обеспечить Подрядчика в течение выполнения Договорной работы: электроэнергией(предоставить возможность
подключения электроинструмента к действующей однофазной электророзетке 220В, предохранитель 16А, мощность 1.8кВт),
расположенной в непосредственной близости от места установки МДБ или обеспечить возможность его подключения на расстояние
не более 10 метров от места проведения работ; светом, водой, туалетным помещением, а также всем тем, что оговорено в
Приложениях №1 и №2 к настоящему Договору.
4.2.4 Подготовить помещение для производства работ по установке МДБ: укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать
мешающие работе предметы.
4.2.5 При установке МДБ на улицу, обеспечить наличие защитного козырька(предотвращающего попадание прямых солнечных
лучей и атмосферных осадков) и холодного тамбура во избежание образования на МДБ конденсата и наледи.
4.2.6 Произвести до запланированного срока установки все необходимые для установки МДБ подготовительные работы,
указанные в Плане установки МДБ(Приложение №2 к настоящему договору).
4.2.7 Точно указать места прохождения электрокоммуникаций (или других коммуникаций) и перед началом установки подписать
«Акт прохождения коммуникаций в месте установки МДБ», в противном случае подрядчик не несет ответственности за их
повреждение и не берет на себя обязательства по восстановительным работам.

4.2.8 При наличии на объекте строительства альтернативных дверных проемов или альтернативных вариантов установки МДБ в
проем, при установке указать Подрядчику необходимый Заказчику проем или вариант установки.
4.2.9 При проведении монтажных и демонтажных работ, Подрядчик не несет ответственности за повреждение существующего проема
Заказчика, вызванного вибрацией или иным воздействием инструмента.
4.2.10 Принять МДБ, подписав акт приема-передачи МДБ лично, либо уполномоченным представителем.
4.2.11 Принять результат выполненных работ по установке МДБ, подписав Акт приема-передачи выполненных работ лично, либо
уполномоченным представителем.
4.2.12 В случае отказа Заказчика или его представителя от подписания Актов приема-передачи и не предоставлении мотивированного отказа
от приемки МДБ и работ в течение трех дней работа считается выполненной с момента установки МДБ.
4.2.13 Обязательства Заказчика по настоящему Договору считаются выполненными после оплаты им Подрядчику всей суммы по
настоящему Договору и подписания Актов приема-передачи МДБ и работ.
4.2.14 Заказчик, при соблюдении Подрядчиком условий настоящего Договора не может отказаться от исполнении Договора до
сдачи ему результата работ и подписания Акта приема-передачи МДБ.
4.2.15 До подписания Акта приема-передачи МДБ Подрядчик является владельцем всех изготовленных и установленных частей
МДБ.
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5. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
Доставка МДБ на склад Подрядчика осуществляется через _________ рабочих дней с момента заключения Договора и
внесения аванса Заказчиком.
При внесении изменений и дополнений в комплектацию МДБ после заключения Договора, срок изготовления и доставки
МДБ на склад подрядчика увеличивается на время, необходимое Подрядчику для согласования данных изменений с третьими лицами.
Монтаж МДБ осуществляется в согласованный с Заказчиком день и час, но не позднее 10 рабочих дней от даты указанной в
бланке комплектации заказа(Приложение №1).
Учитывая дорожно-транспортную ситуацию в г. Москве, возможна задержка прибытия бригады монтажников-установщиков,
но не более четырех часов от согласованного времени.
В случае отсутствия Заказчика на месте установки МДБ более одного часа в согласованное в п.п. 5.3, 5.4 настоящего Договора
время, Подрядчик оставляет за собой право назначить новые дату и время исполнения заказа с предварительным согласованием с
Заказчиком. Повторный выезд на установку осуществляется после полной оплаты дополнительных затрат Подрядчика(стоимость
«холостого» пробега автотранспорта, простоя бригады, хранения МДБ на складе).
Обязательства Подрядчика по настоящему договору считаются выполненными:
А. Обязательство по купле-продаже МДБ – с момента доставки МДБ заказчику
Б. Обязательство по установке(монтажу) МДБ – с момента установки МДБ по адресу, указанному в настоящем договоре.

6.
ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ РАБОТ ПО МОНТАЖУ МДБ
6.1
Изменение даты установки МДБ по инициативе Заказчика:
6.1.1 Заказчик обязан уведомить об изменении даты установки МДБ Подрядчика не позднее, чем за два дня до планируемой даты
установки МДБ, лично явившись с бланком настоящего Договора в представительство подрядчика, посредством
факсимильной связи или по E-mail. Исполнитель по согласованию с заказчиком назначает новую дату и время установки с
внесением Бланка заявления об изменении в приложение к Договору под личную подпись Заказчика.
6.2
Изменение даты установки МДБ по инициативе Подрядчика.
6.2.1 В случае чрезвычайных обстоятельств(форс-мажорные обстоятельства), влияющих на своевременное исполнение заказа,
Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика не позднее, чем за один день до планируемой даты установки МДБ и по
взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки.
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7.
ПРАВИЛА ПРИЕМА ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ
Установка МДБ производится в присутствии Заказчика или его полномочного представителя, указанного заказчиком в Бланке
Комплектации заказа(Приложение №1 к настоящему Договору), либо действующего от него по доверенности.
До начала проведения работ по монтажу МДБ, Заказчик(или его представитель) должен осмотреть МДБ на предмет
соответствия комплектации и декоративной отделки условиям, указанным в Бланке заказа – Приложении №1 к настоящему Договору,
а также убедиться в отсутствии дефектов во внешнем виде МДБ.
После завершения работ по установке МДБ, Заказчик должен повторно осмотреть внешний вид МДБ, качество установки,
проверить работоспособность МДБ и комплектующих(замков и фурнитуры) и видимость через глазок. Работоспособность замков
должна быть проверена Заказчиком с обеих сторон всеми ключами, входящими в комплект поставки.
Проверить равномерность прилегания притвора к раме по периметру.
При наличии замечаний со стороны Заказчика к качеству изделия или выполненных работ, Заказчик обязан сделать
соответствующую отметку в Акте приема-передачи работ. В этом случае Подрядчик должен своевременно устранить
указанные недостатки.
Заказчик, обнаруживший недостатки при исполнении Подрядной работы, в праве ссылаться на них в случаях, если в Акте
приема-передачи выполненных работ были оговорены эти недостатки.
Отсутствие замечаний при приемке изделия подтверждается Заказчиком личной подписью в акте приема-передачи МДБ.
В этом случае претензии по соответствию конструкции комплектации заказанного изделия, к дефектам внешнего вида и
качеству монтажа МДБ Подрядчиком не принимаются, исключая случаи скрытой некомплектности МДБ и скрытых
недостатков и дефектов.
Наличие в Акте приема-передачи выполненных работ подписи лица, фактически принявшего выполненные работы и/или лица,
оплатившего выполнение работ и указанных в Акте приема-передачи выполненных работ, свидетельствует о том, что
последний действует от имени заказчика, т.е. является полномочным представителем последнего. Документы, подписанные
представителем Заказчика, приравниваются к документам, подписанным самим Заказчиком.
При уклонении Заказчика от принятия выполненных работ, Подрядчик в праве после письменного предупреждения Заказчика
продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся платежей, внести на имя Заказчика в депозит
в порядке ст. 327 Г.К. Р.Ф.

8.
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
При установке МДБ по строительному уровню(отвесу) устанавливается только петлевая сторона, замочная сторона – по
притвору полотна.
8.2 В соответствии с нормативно-технической документацией габаритный размер дверного блока с металлической рамой
принимают равными размерам дверного проема, за вычетом монтажных зазоров. Размеры зазора по ширине 10-20 мм. с каждой
8.1

стороны, по высоте 10-15мм.
8.3 Заделка указанных выше зазоров производится с использованием цементного раствора или расширяющихся
пенополиуретановых герметиков с периодом полимеризации(отвердевания) 48 часов, о чем в Плане установки двери –
Приложении №2 к настоящему Договору, - должна быть сделана соответствующая отметка. Способ заделки выбирается
Заказчиком. Следует иметь ввиду, что в процессе полимеризации пенополиуретановый герметик увеличивает свой
объем. Это обычно приводит к образованию наплывов, которые удаляются Заказчиком при помощи ножа по истечении 48 часов
от момента монтажа изделия.
- Если в заказе не указан способ заделки монтажных зазоров, Подрядчик уполномочен выбрать способ их заделки самостоятельно.
- Если Заказчику необходимо после заделки монтажных зазоров монтажной пеной, оштукатурить проем, требуется
дополнительно указать это в Плане установки двери – Приложении №2 к настоящему договору. Заказчик должен
произвести доплату дополнительно, согласно действующего прайс-листа Подрядчика за указанные работы. Оштукатуривание
производится не раньше 24 часов с момента монтажа МДБ
8.4 Вследствие возможной кривизны(невертикальности) стен дверного проема и пола, могут иметь место зазоры между дверной
рамой МДБ и соответствующими поверхностями. Размер зазора зависит от кривизны стен.
8.5 По требованию Заказчика, о чем за его личной подписью в Плане установки двери делается соответствующая запись, монтаж
МДБ может быть произведен с отклонением от вертикали, однако в данном случае гарантийные обязательства на данный МДБ
не распространяются.
8.6 При демонтаже дверного блока могут обнаруживаться скрытые пустоты или «закладки», наличие и размер которых не могли
быть определены в процессе измерения проема в момент оформления заказа. Как показывает опыт, пустоты могут достигать 50100мм. Их рекомендуется заполнять материалом Заказчика или Подрядчика, по усмотрению Подрядчика. При использовании
материалов Подрядчика, Заказчик должен внести дополнительную плату, согласно действующего прайс-листа Подрядчика.
8.7 При установке изделий в домах с ветхими стенами и плохим качеством штукатурки, а также при расширении, по желанию
Заказчика, дверного проема, возможно появление трещин и сколов, что не является показателем некачественного монтажа и
Подрядчиком не устраняется. Заказчику следует обратить особое внимание на то, что штукатурные работы и работы по
выведению откосов подрядчиком не выполняются.
8.8 Подрядчик рекомендует проводить монтаж МДБ до окончательной отделки проемов.
9.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ
При установке МДБ в коттедж обязательно наличие холодного(неотапливаемого) тамбура глубиной не менее одного метра с
целью исключения возможности возникновения конденсата или инея в холодное время на частях и механизмах МДБ.
9.2 При выборе декоративной отделки Заказчику рекомендуется учитывать требования к панелям, в частности устанавливаемых
внутри помещения, необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- Панели устанавливать и эксплуатировать в сухих проветриваемых и отапливаемых помещениях при температуре воздуха от
10 до 60 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 60%
- Поверхность панелей оберегать от механических и химических повреждений, избегать появления сколов, вмятин, трещин на
поверхности.
- Во избежание набухания элементов панелей или оклейки пленки, пластика, шпона – не допускать намокания поверхности
изделия. При попадании влаги на декоративную панель необходимо удалить ее при помощи сухой ветоши.
Не рекомендуется:
- Устанавливать дверь с наружной декоративной панелью в качестве входной двери с улицы в дом или подъезд, а также в
квартиры первого этажа без специальной обработки декоративной панели атмосферостойким покрытием, дающим защиту
панели от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков.
- Запрещается долгое хранение панели в полиэтиленовых пленках во избежание парникового эффекта.
- Устанавливать двери с декоративными панелями(без специальной обработки):
-- В помещениях с температурой воздуха менее 10 , выше 60 градусов Цельсия и относительной влажности свыше 60%
-- Вблизи источников тепла
-- В местах прямого попадания солнечных лучей
-- Использование для очистки панелей различных абразивных материалов
Для панелей, устанавливаемых вне помещения(с атмосферостойким покрытием) необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- Панели установленные со стороны улицы, подъезда или квартиры первого этажа могут эксплуатироваться до температуры -40 градусов
По шкале Цельсия
- В целях увеличения продолжительности срока эксплуатации панелей с атмосферостойким покрытием, рекомендуется
устройство козырька над входной дверью, защищающего от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
9.3 Лакокрасочные покрытия МДБ и декоративных отделок осуществляются согласно требованиям ГОСТ 9.032-74
9.4 При подборе цвета декоративных панелей не гарантируется полное совпадение цветовой гаммы панелей и деревянных,
межкомнатных дверей и/или предоставленных/выбранных Заказчиком образцов цвета декоративной деревянной панели.
9.5 Не является браком или технологическим недостатком наличие на деревянной панели сучков, видимых естественных волокон
(фактуры) дерева, присутствие в одной панели как радиальных, так и тангенциальных текстур, несоответствие текстуры шпона
и выставочных образцов, некоторое отличие в цвете(возникновение широкой гаммы полутонов), профиля фрез и цвета шпона
особенно при светлых тонировках. Со временем возможны изменения цвета панелей, особенно при использовании их на
уличных дверях.
9.6 При использовании МДБ в местах интенсивной эксплуатации, рекомендуется устанавливать дверной доводчик.
9.7 Заказчику запрещено своими силами обертывать МДБ после установки различными пленками, так как ввиду минимальных
зазоров, дополнительный слой инородного материала может привести к заклиниванию замков и прочим неисправностям.
В случае обнаружения инородных предметов, строительного мусора и т.д. в узлах и частях МДБ, ремонт и все связанные с этим
Работы будут производиться за счет Заказчика.
9.1

10. СРОКИ И ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
10.1 Сроки исполнения обязательств по гарантийному ремонту и обслуживанию устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и принимаются равными __________ на конструкцию МДБ, _________на замок
____________на отделку, _____________на фурнитуру, со дня установки МДБ, при условии предоставления Заказчиком
оригинала или копии Договора и документов, подтверждающих его полную оплату.
10.2 Ответственность Подрядчика по гарантийным обязательствам не распространяется на: МДБ, установленные силами Заказчика,
работы, выполненные силами Заказчика и последствия, вызванные этими работами.
10.3 Гарантийные обязательства считаются действительными лишь в том случае, когда все рекомендуемые инженером-замерщиком
Работы по подготовке проема будут выполнены установщиками Подрядчика, о чем свидетельствует соответствующая запись в
Акте Приема-передачи. В случае если Заказчик отказывается от рекомендуемых работ по подготовке проема, либо эти работы не
выполняются по другим причинам по вине Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за некорректную работу МДБ и замков.
10.4 В случае возникновения неисправностей, Заказчик обязан своевременно сообщить об этом в сервисную службу Подрядчика по

указанным в настоящем Договоре реквизитам – телефонам, факсу или другим способом. После получения заявки, Подрядчик
уведомляет Заказчика о дате и времени устранения неисправностей. В указанный период Заказчик обязан находиться по месту
устранения возникших неисправностей и обеспечить условия для выполнения работы. Заявленную Заказчиком неисправность.
Подрядчик обязуется устранить в течение 30 рабочих дней с момента получения заявки, кроме экстренных вызовов, связанных
с угрозой здоровью и жизни людей.
10.5 Если о возникшей неисправности Заказчиком не была своевременно проинформирована сервисная служба Подрядчика либо
вскрытие двери было произведено силами третьих лиц до истечении 24-х часов с момента уведомления сервисной службы
Подрядчика, последний производит ремонт МДБ за свой счет только в случае предоставления Заказчиком документа,
заверенного службой спасения МЧС, подтверждающего, что блокированный МДБ угрожал здоровью и жизни людей. В
противном случае, Подрядчик производит ремонт МДБ только после оплаты Заказчиком всех затрат Подрядчика.
10.6 В случае, если по вине Заказчика, Подрядчик не имеет возможности выполнить работы по устранению неисправностей в
заранее согласованное время, Подрядчик в праве отложить срок выполнения заявки до момента оплаты Заказчиком «холостого»
выезда и простоя бригады сервисной службы Подрядчика.
10.7 Если по приезду специалиста Подрядчика к Заказчику, МДБ функционирует нормально, Заказчик обязан оплатить «ложный»
вызов, согласно действующих расценок Подрядчика.
10.8 В случае, если причиной блокировки МДБ стало нарушение Заказчиком Правил его эксплуатации, работы по его ремонту
выполняются за счет Заказчика.
10.9 Определение причины возникших неисправностей производится специалистами Подрядчика после осмотра МДБ, о чем
составляет соответствующий акт.
10.10 В случае, если техническое обслуживание было осуществлено Заказчиком самостоятельно, гарантия на установленный МДБ
не распространяется.
10.11 По истечении гарантийного срока, Подрядчик обеспечивает платное постгарантийное обслуживание МДБ.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1 Односторонний отказ от исполнения Договора Сторонами не допускается.
11.2 Повторная установка может быть осуществлена только после окончательного расчета с обязательным возмещением«холостого»
пробега автотранспорта и стоимости повторной установки. До полной оплаты изготовленного и/или установленного МДБ, он
остается собственностью Подрядчика.
11.3 Хранение МДБ на складе Подрядчика более пяти дней со дня запланированной установки, несостоявшейся по вине Заказчика,
составляет 05% от стоимости МДБ за каждый день хранения.
11.4 В случае нарушения оговоренных сроков по установке МДБ(за исключением случаев непреодолимой силы – форс-мажорных
обстоятельств), исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню, в размере, определяемом соглашением
Сторон: 05% от суммы аванса, указанной в настоящем Договоре, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от
суммы аванса, указанной в настоящем Договоре. Пеня не начисляется в случае изменения соответствующих сроков выполнения
работ по инициативе Заказчика.
11.5 В случае отсутствия Заказчика при приеме работы и подписания Акта выполненных работ доверенным лицом Заказчика, в
случае возникновения претензий к Подрядчику, претензии будут рассматриваться Подрядчиком только в присутствии
доверенного лица Заказчика, принимавшего результат работы и подписавшего Акт выполненных работ.
12.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1 Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора, а также его расторжению имеют
силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
12.2 Заказчик вправе отказаться от заказанной услуги или услуг при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных расходов.
12.3 Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне, без письменного согласия
другой Стороны.
12.4 Ни одна из Сторон не будет считаться ответственной за выполнение своих обязательств по настоящему Договору в той степени,
в которой выполнение своих обязательств задерживается или нарушается обстоятельствами форс-мажора.
12.5 Подрядчик имеет право перенести сроки выполнения обязательств по настоящему Договору на период, в течение которого
будут действовать обстоятельства форс-мажора.
12.6 Обстоятельства форс-мажора должны быть подтверждены и оформлены документально.
12.7 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
12.8 В случаях, непредусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Р.Ф.
12.9 Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
12.10 Все уведомления и сообщения, направленные в соответствии с настоящим Договором, или в связи с ним, должны быть
совершены в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом,
переданы с использованием средств факсимильной связи, телеграфа или телефакса, а также доставлены лично по указанным в
Договоре адресам.
13.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.2 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя по условиям
настоящего Договора обязательств.
14.
ПОДРЯДЧИК:
Официальный дилер «Гардиан®»
в г. Москва и Московской Области
И.П. Баев Алексей Николаевич
Адрес: Московская Область,
г. Лобня, Лобненский б-р 12
Телефон: 8 (495) 166 26 82
ИНН 781020347524
ОГРНИП 315774600078948
Расчетный счет: 40802810200000295456
в АО «Тинькофф банк»
БИК 044525974
ИНН Банка 7710140679
www.guardian-ofiice.ru

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________________

Приложение №1 к Договору №_______________
Заказчик______________________________________________________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________________________________________
№

цена
Полотно

Конструкция

Способ установки
Уши, отверстия
Заполнение косяка
мин. ватой
Размер двери по
коробу

Дата оформления
Дата прибытия МДБ
на склад(ориентировочно)
Выставка ___________________________________
Консультант_________________________________
Замерщик____________________________________

Замок основной
замки

Накладки

Размер двери с коробкой_______________________

Замок дополнительный
Накладки
Цилиндр

фурнитура

Ручки
Задвижка
Глазок
Петли
Краска

отделка

Отделка снаружи
Отделка изнутри
Крепежные уголки
Третья петля

дополнительные
конструкции

Фрамуга
Боковина
Створка
Отделка снаружи
Отделка изнутри
Задвижка торцевая
Увеличенная
отбортовка
Доводчик
Противовзломный
Лабиринт
Цена МДБ

Цена доп.работ
(см. Приложение №2)

Примечания
___________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Итого
Получил от Подрядчика исчерпывающие разъяснения о существе терминов и обозначений, использованных в настоящем Приложении, и
УСВОИЛ их
ПОЛНОСТЬЮ. С Прейскурантом, Перечнем допусков и Правилами пользования Дверью(МДБ), с Договорной ценой соответствующего Заказа, включающей
цены указанных комплектующих изделий(материалов) и подрядных работ, ОЗНАКОМЛЕН и СОГЛАСЕН.

Подпись Заказчика ___________________________________

Подпись Инженера___________________________

Приложение №2 к Договору№_________________

Приложение №3 к Договору ___________________

Технические параметры контроля качества МДБ и его установки
№

Наименование

Допустимо
е значение

1
2
3

+ - 4.0
+ - 4.0
2.0

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Линейные размеры дверного блока по высоте(H)(до 2800мм.)
Линейные размеры дверного блока по ширине(B) (до 2100мм.)
Допуск расположения симметричных элементов(окон, вентиляционных
решеток, раскладов и др. декоративных элементов) относительно
вертикальной оси МДБ не более
Разность длин диагоналей дверного блока(d1-d2)
Зазор между полотном и дверной коробкой(d)
Зазор между полотном и коробкой в зоне противосъемных фиксаторов(e)
Зазор между створками двустворчатых МДБ
Зазор между наружной частью полотна и дверной коробкой
Зазор между внутренней частью полотна и дверной коробкой(ДС-7, П-7)
Зазор между наружными частями створок двустворчатых дверей
Разность зазора по длине не более не более
Ширина паза под уплотнитель на косяке

13

Зазор между полотном и основанием паза под уплотнитель в косяке(h)

14

27

Зазор между притвором и основанием паза под уплотнитель в косяке(ДС-7,
П-7)
Зазор при наличии панели снаружи
Зазор без панели снаружи(«ноль»)
Отклонение расположения глазка по высоте и ширине
Допустимые отклонения декоративных элементов из металла
Зазор между нижней и верхней частью сферической петли Гардиан/петли
Барк
Зазор между плоскостью дверной коробки и сферической петлей Гардиан
Зазор между плоскостью дверной коробки и скрытой петлей «Израиль)
Зазор между внутренней поверхностью полотна и выступающей частью
внутреннего притвора(нащельника)(i)
Расположение отверстий для установки съемных монтажных пластин от
верха и низа дверной коробки до центра отверстия(N1,N2)
Выступ съемных монтажных пластин от края дверной коробки до центра
отверстия(O)
Отклонение от вертикального расположения накладок, замочных скважин,
цилиндров, нуклео – не более
Отклонение от вертикального расположения филенок, раскладок и других
декоративных элементов на 500мм. длинны - не более
Расположение ручки от низа МДБ(P)

28

Выступ противосъемных штырей из полотна

29
30

Неплоскостность защитного кармана после приварки – не более
Провалы и выступы на плоскостях полотна и коробки на длине 250мм. – не
более
Неплоскостность полотна двери и дверной коробки («пропеллер»),
возникшая не при транспортировке и не поддающаяся ликвидации при
установке двери – не более
Не допускаются «хлопуны» на плоскостях полотна
Установка петлевой части выполняется по уровню, установка притворной
части выполняется по притвору
В двери, установленной в проеме и закрытой на защелку замка, должны
свободно закрываться и открываться все замки и задвижка
Не допускается смещение крепежных отверстий ручек и накладок,
приводящих к их перекосу и заеданию ручек и ключа
Допускается наличие мелких царапин на порошковом покрытии по
наружному периметру дверной коробки на расстоянии 5.0мм. от края
видимой наружной и внутренней стороны дверной коробки в местах,
который будут однозначно скрыты при последующей чистовой отделке
проема(штукатурные откосы. Декоративные порталы). Требования и
классификация покрытий по показателям внешнего вида согласно ГОСТ
9.032, класс покрытий не ниже IV, т.е. допускаются включения не более
2шт на квадратный дециметр, размером не более 1.0мм., расположенных на
расстоянии не менее 10.0мм. друг от друга.
Допускаются отдельные штрихи, риски, мелкие царапины глубиной не до
основного материала длинной не более 10.0мм. на всех поверхностях
косяка, навесов. Отделочных уголков, закрашенные не хуже эталонного
образца, представленного в демонстрационных залах. Оценку качества
покрытия вести на двери, расположенной вертикально.
Допускается самопроизвольное ослабление стопоров фурнитуры со
временем эксплуатации.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

31

32
33
34
35
36

37

38

+ - 4.0
5.0(+ - 2)
7.0(+ - 2)
5.0(+ - 2)
4.0(+ - 2)
5.0(+ - 2)
5.0(+ - 2)
4.0
14.0(+ 2)
11.0(+ 2)
8.0(+ - 2)
7.0(+ - 2)
4.0(+ - 2)
+ - 5.0
+ - 5.0
0.8(+ 0.3)
2.0(+ - 1)
4.0(+ - 2)
4.0(+ - 2)
250.0(+ 10)
25.0(+ 20)
2.0
2.0
1026.0(+
-10)
21.0(+ 1.5)
1.0
0.5

Заказчик_________________________________________________________

6.0

Приложение №4 к договору №_________________
УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК!
Наша Компания поздравляет Вас с приобретением металлического дверного блока(далее МДБ), который при правильных условиях эксплуатации и
соблюдении правил пользования дверью, надежно защитит Ваши жизнь, здоровье и имущество.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДВЕРЬЮ:
При приеме смонтированного МДБ Вам следует убедиться в том, что:
- Петлевая сторона МДБ установлена по «уровню»(отвесу) вертикально или, если Вы этого пожелали, «по стене», имеющей отклонение по
вертикали; при этом следует знать, что установка МДБ «по стене» не рекомендуется и с такой установкой мы не гарантируем корректную
работу МДБ, его узлов и замков, т.е. гарантия на изделие не распространяется.
- Правильно функционируют все замки, установленные в МДБ; эти замки позволяют ключам проворачиваться мягко, без затирания ригелей
об ответные отверстия.
-Дверь закрывается/открывается без скрипов.
2.
После установки МДБ монтажные зазоры между коробкой и стеной подлежат заполнению в течение суток монтажной пеной или сухой смесью по
всему периметру(включая полость под порогом).
3.
При открывании МДБ следует нажимать на ручку, убедившись, что все дверные замки и задвижки находятся в положении «открыто».
4.
Дверь на защелку закрывается в результате небольшого «хлопка» и одновременного надавливания на дверь в районе замка с наружной стороны(
при этом ручку вниз не нажимать)
5.
У двери закрытой на два замка(либо на один замок или ночную задвижку), при нажатии на ручку допускается люфт дверного полотна из-за усилия,
оказываемого уплотнителем, не более 4мм.
6.
Во избежание удара ригелей о дверную коробку и выхода замков из строя, не рекомендуется выдвигать ригели замков и задвижки при открытом
полотне МДБ.
7.
Не допускается прокладывание различных стопорящих предметов между полотном и рамой МДБ.
8.
Недопустимо попадание камней, строительного мусора или иных предметов в «нащельник» порога МДБ.
9.
При установке МДБ, непосредственно обращенного на улицу, необходимо наличие в конструктиве МДБ специальных узлов(терморазрывов), либо
если таковых не предусмотрено:
- козырька, исключающего попадание атмосферных и иных осадков на МДБ;
- «холодного» вентилируемого тамбура, препятствующего образованию конденсата и промерзанию МДБ. При этом в «холодном» тамбуре
температура не должна превышать +6 градусов Цельсия в холодное время года. Тогда при заполнении минеральной ватой коробки МДБ
гарантируется непромерзание МДБ при температуре наружного воздуха до минус двадцати градусов. При отсутствии (либо недостаточной)
вентиляции в тамбуре возможно образование конденсата или наледи на внутренних металлических поверхностях дверного блока.
10. Следует исключить воздействие на МДБ твердых предметов и активных сред:
- кислот, щелочей, моющих средств, иных химических реактивов, огня, и т.п.;
- дождя, снега, строительной пыли, повышенной влажности.
11. При уходе за МДБ рекомендуется протирать его металлические поверхности жидкостью WD-40, или полиролью, а неметаллические поверхности
только
полиролью.
12. Для увеличения срока эксплуатации дверных ручек МДБ необходимо подкручивать их стопоры по мере ослабления, но не реже одного раза в
шесть
Месяцев.
13. При ремонте в помещении Заказчику запрещено своими силами оборачивать МДБ защитной пленкой, т.к. при этом она может попасть в зону
выхода
ригелей замков на полотне в соответствующие отверстия в раме. Попадание пленки или других защитных материалов на ригели замка или
отверстия на
раме могут вывести замок из строя или привести к заклиниванию двери. В таких случаях выезд мастера с последующим исправлением не может
считаться гарантийным и оплачивается согласно действующему прейскуранту.
14. Во избежание попадания пыли и посторонних предметов в механизмы замков, отверстия для ключей на период ремонта рекомендуется закрыть
малярным(бумажным) скотчем.
15. Во избежание повреждения дверного полотна или дверных ручек при открывании, рекомендуется устанавливать стопор-ограничитель.
1.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:
1.
Истечения гарантийного срока по Договору
2.
Невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком или 3-м лицом, допущенным к МДБ Заказчиком, Правил пользования МДБ, нарушения
иных
Договорных обязательств.
3.
Совершения Заказчиком или 3-ми лицами умышленного действия(или бездействия), повлекшего повреждение МДБ или его комплектующих, в том
числе:
взлом, неквалифицированный ремонт, акты вандализма, а также на случаи устранения повреждений, возникших в результате военных действий,
маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений или забастовок, действий правоохранительных органов или
МЧС.
4.
Нахождения Заказчика в состоянии явного алкогольного или наркотического опьянения в момент оформления заявки или визита представителя
Подрядчика.
5.
Установки МДБ или выполнения иных работ, связанных с МДБ, силами и средствами Заказчика и/или 3-го лица, привлеченного Заказчиком.
6.
Заказа декоративной дверной панели для установки на МДБ, непосредственно обращенного на улицу(независимо от типа соответствующего
тамбура)
в этом случае, соответствующем пункту 2 статьи 722 ГК РФ, гарантийный срок на панель равен 3-м месяцам, если иная продолжительность
гарантийного
срока на панель не указана в настоящем Договоре.
7.
Механических повреждений лакокрасочного покрытия МДБ, панелей отделки, возникших после установки МДБ и не указанных в акте приема
работ.
8.
Механических повреждений(в том числе естественного износа) фурнитуры: ручек, накладок и т.д.
9.
Неисправностей МДБ(или отдельных комплектующих), смонтированного в деревянной стене(деревянном доме), возникших вследствие
деформации
металлоконструкции.
10. Непредоставления Заказчиком соответствующего Договора либо иных сведений/документов, однозначно подтверждающих наличие действующей
гарантии.
11. Если заявленная Заказчиком неисправность не может быть продемонстрирована мастеру Сервисного центра, выезд мастера и консультационные
услуги оплачиваются в соответствии с действующим прейскурантом.
Заказчик__________________________________________

АКТ Приема-передачи
«_____»__________________201____
Индивидуальный предприниматель Баев Алексей Николаевич, действующий на основании Свидетельства серия 77№ 017000620
выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Москве 11.03.2015г., именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и,
представитель Покупателя _____________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о
том, что согласно договора № ______________от «_____»_____________ 201_ г.
1. Поставщик выполнил свои обязательства качественно, в соответствии с заказом, претензий к количеству, комплектации,
внешнему виду, срокам поставки Покупатель не имеет.
_________________ /___________________________/
подпись Покупателя
Ф.И.О.
2.
При
наличии
претензий
со
стороны
Покупателя,
необходимо
указать
конкретные
недостатки:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
При отсутствии претензий со стороны Покупателя просьба расписаться под п.1 и в п.2 настоящего акта приема-передачи
выполненных работ написать «претензий нет».
Инструктаж по эксплуатации МДБ был произведен. Действия влекущие негарантийный ремонт были разъяснены.
Все рекомендованные Подрядчиком в Договоре работы по подготовке проема были:
А. Выполнены в полном объеме
Ф.И.О Установщика Подрядчика___________________________________________________
Б. Не выполнены по причине:____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
В случае отсутствия подписи в пункте А настоящего Акта Приема-передачи, гарантия на МДБ не распространяется.
Подписи сторон:
Поставщик:
Покупатель:
ИП Баев А.Н.
Отпуск разрешил:
_____________________ /Баев А.Н./
______________________/________________/
«____» _____________201_г.

«____» _____________201_г

