№__________________________

www.wosstroy.ru
Компания выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы уверены, что качество
нашей продукции, изготовленной строго в соответствии с ведущими мировыми технологиями, Вас
не разочарует, и наши изделия будут служить долго и безотказно.
Эта папка содержит следующие документы:
-стр. 2-6 - Договор;
- Бланк заказа (Приложение № 1) в количестве _____________ листов.

г. Белгород 2019г.

Договор купли- продажи № __________
Восстрой Белгород

_________________2019г.

______________________________________________________именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны и Индивидуальный
предприниматель Полищук Артем, именуемый в дальнейшем «Продавец», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется приобрести светопрозрачные конструкции или другую сопутствующую продукцию в дальнейшем именуемая «Продукция» у
своего Поставщика и доставить своему Покупателю, согласно Бланку - заказа (Приложение № 1), а Покупатель принять и оплатить за него стоимость,
предусмотренную в Договоре.
1.2 Наименование, качество, количество, ассортимент, который устанавливается в Бланке – заказе, (Приложение № 1) является неотъемлемой частью
договора.
1.3 Конструкции изделий, их количество, комплектация и виды проводимых работ по установке продукции указываются в Бланке -заказе (Приложение
№ 1) и согласовываются сторонами.
1.4В случае желания Покупателя внести изменения после подписания им Приложения № 1 к Договору, эти изменения фиксируются дополнительным
соглашением (Бланк – заказа) и оплачиваются дополнительно Покупателем.
1.5 Продавец не несет ответственности за правильность и достоверность замеров, предоставленных покупателем самостоятельно или вып олненных по
заданию Покупателя третьими лицами.
1.6 С момента подписания сторонами настоящего договора условия об объеме, сроках и порядке выполнения работ считается согласованными и
вступают в силу.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН
2.1 Расчет стоимости договора производится в валюте РФ. Оплата производится покупателем в рублях путем внесения наличных денежных средств в
кассу продавца. В случае если расчеты по настоящему договору производятся при участии кредитных организаций, то расчеты производятся в
соответствии с условиями кредитного договора, заключенного между Покупателем и кредитной организацией.
2.2 Общая стоимость договора с учетом скидок составляет __________________________ руб.
(____________________________________________________________________________________________________руб.). Сумма, подлежащая оплате,
строго фиксируется сторонами в Бланке – заказе (Приложение№1) и остается неизменной в течение всего срока действия договора при условии
надлежащего исполнения положений договора Покупателем.
2.3 Общая стоимость договора включает в себя стоимость продукции и рассчитывается в Бланке- Заказе (Приложение № 1), а также стоимость работ
по установке продукции в размере 1000 рублей.
2.4 Покупатель обязан на момент подписания Договора внести предоплату в размере не менее 70 % от общей стоимости договора.
2.5 Предоплата составляет __________________ руб.
(____________________________________________________________________________________________________руб.).
2.6 Оставшуюся сумму (______________________________________________________________________________________руб.) по данному договору
Покупатель обязан выплатить после уведомления о готовности заказа. Доставка и монтаж осуществляется при условии 100 % оплаты по данному
договору. При неисполнении Покупателем обязанности, предусмотренным данным пунктом Договора, доставка товара, а также срок сдач и работ
продлевается до уплаты Покупателем соответствующей суммы.
2.7 По приемке товара (в день на момент доставки и получения светопрозрачных конструкций, завозка материалов и производство откосов, установка
аксессуаров - оговаривается дополнительно и в общий срок доставки и монтажа не относится), и только после этого, продавец производит установку
изделий, после согласования сроков по установке с Покупателем.
2.8 В случае, если Покупателю предоставлена рассрочка платежа, расчеты по настоящему договору производятся в соответствии с графиком платежей
(Приложение №2)и п.п.2.4,2.5, 2.6, договора не применяются.
2.9. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю после полной оплаты стоимости договора.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1.
Продавец
обязуется
произвести
установку
продукции
по
адресу,
который
указывает
Покупатель_________________________________________________________________________
3.2. Срок передачи стандартной продукции Покупателю производится в течении 14 рабочих дней, со следующего дня после внесения предоплаты
предусмотренным п. 2.5. Договора. Стандартными изделиями являются ПВХ изделия белого цвета с прямыми углами и имеющие в комплектации
стеклопакет с прозрачными однослойными стеклами марки М1. Остальные изделия являются нестандартные.
- Срок передачи нестандартных изделий с использованием ламинированного(цветного) профиля, составляет 30 рабочих дней, со следующего дня после
внесения предоплаты предусмотренным п. 2.5. Договора.
- Срок передачи нестандартных арочных, круглых, раздвижных конструкций, трапециевидных, дверных, алюминиевых и других сложных изделий
производится в течение 30 рабочих дней, со следующего дня после внесения предоплаты, предусмотренным п. 2.5. Договора. О предлагаемом дне
доставки Продавец извещает Покупателя по контактным телефонам, указанным в Договоре. Сроки передачи изделий могут быть изменены
дополнительным соглашением, становящимся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его подписания.
3.3. Согласно данному договору рабочие дни рассчитываются на основании производственного календаря РФ, не считается суббота, воскресенье и
праздничные дни.
3.4. Сроки передачи продукции могут меняться Продавцом, в случае отсутствия заказанной Покупателем продукции на складе, либо в связи с
непредвиденными форс- мажорными обстоятельствами в разумных пределах.
3.5. Сроки монтажных работ могут меняться Продавцом в одностороннем порядке в связи с экстремальными погодными условиями (температура
воздуха ниже -10*С, ветер скоростью более 20 м с), т.к. это противоречит технологии монтажа. Срок выполнения работ увеличивается на время
приостановления выполнения работ.
3.6. В случае переподписания Бланка- заказа (Приложение № 1) по каким-либо причинам, срок выполнения договора будет считаться от даты
переподписанного Бланка – заказа (Приложение № 1).
3.7. В случае если количество заказанных Покупателем изделий будет превышать 20 штук, сторонами составляется и согласовывается график
поэтапной доставки изделий, являющийся неотъемлемой частью договора.
3.8. Установка продукции осуществляется из расчета 2-3 изделия в день.
3.9.Установка продукции производится по выбранному Покупателем варианту, указанному в Приложении № 1 к договору.
3.10. В случае, если покупателю не были доставлены во время доставки и установлены во время монтажа комплектующие заказа (москитная сетка,
декоративные накладки на петли, заглушка на отлив, оконные ручки, фурнитура, отделочные работы и т.д.) срок по договору не будет считаться
нарушенным, так как все комплектующие изделия в общий срок договора не относятся.
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3.11. Излишки материалов, оставшиеся после выполнения работ, являются собственностью Продавца.
3.12. Уборка строительного мусора (старые рамы и коробки) осуществляются самостоятельно или оговариваются отдельно.
3.13. В случае не соблюдения Покупателем сроков внесения предоплаты, сроки выполнения работ по настоящему договору отодвигаются на время
просрочки платежа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В рамках исполнения настоящего Договора Покупатель и Продавец имеют права и берут на себя следующие обязательства:
4.1. Покупатель имеет право:
4.1.1. В любое время интересоваться ходом работ, выполняемых Продавцом.
4.1.2. Внести изменения в условия настоящего Договора (в части состава конструкций, их количества, сроков и условий монтажа), но только по
согласованию Сторон в письменной форме в случае обращения Покупателя к Продавцу не позднее одного дня, с момента подписания договора.
4.1.3. Покупатель имеет право остановить действие договора на любом из этапов с выплатой понесенных затрат Продавцом.

4.2. Обязанности Покупателя:
4.2.1. Перед подписания Бланка- заказа Покупатель обязан точно сформулировать условия заказа. Внимательно ознакомиться с Бланком –заказа
(Приложение № 1), проверить количество, конфигурацию (расстекловку) комплектацию заказа и после этого подписать. При наличии вопросов
уточнить их у менеджера по продажам или у специалиста по замерам, а при необходимости потребовать внесения соответствующих из менений в Бланк
– заказа (Приложение № 1). С момента подписания Бланка – заказа (Приложение № 1)Продавец не несет ответственности за правильность
конфигурации изделия.
4.2.2. В случае изменения проемов Покупателем после замера, проведенного Продавцом, Продавец снимает с себя ответственность за несоответствие
размеров изделий и проемов, а также невозможность установки готовых изделий.
4.2.3.Подготовить место для складирования новых конструкций, а так же для проведения работ по демонтажу старых конструкций и монтажу новых.
4.2.4. Принять изделия и материалы путем подписания накладной, в случае несогласия отразить это в письменном виде с указанием причин.
Сохранность готовых изделий от даты монтажа обеспечивает Покупатель.
4.2.5. Обеспечить доступ подключения инструментов к исправной точке электропитания (220В, 50Гц);
4.2.6. К моменту начала работ по установке, Покупатель обязан обеспечить Продавцу необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя
получение всех разрешений, необходимых для установки изделий, обеспечение свободного доступа к месту проведения работ, указанному в п. 3.1.
настоящего договора, в согласованное сторонами время, обеспечение освещения места производства работ, освобождение места установки изделий от
лишних предметов, в том числе обеспечение свободного подхода к оконным или дверным проемам.
4.2.7. Во время доставки изделий или монтажа Покупатель обязан предпринять меры для сохранения мебели, полов, стен, обоев и иного имущества от
повреждений, строительного мусора и пыли и т.д.
4.2.8.Предпринять меры для отсутствия автотранспорта под оконным проемом.
4.2.9.Согласовать в письменной форме с соседями прилегающих квартир возможность проведения Продавцом работ, согласно настоящего Договора, в
выходные дни.
4.2.10. Территорию под проемом, под которым расположены тротуары, парковочные стоянки (в случае приближенности к дому менее 5 метров),
Продавец обязуется ограждать и согласовывать данные действия самостоятельно с муниципальными службами.
4.2.11. Покупатель обязан незамедлительно информировать Продавца обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозмож ным доставку
и (или)монтаж по настоящему договору.
4.2.12. Проинформировать Продавца в письменной форме о нестандартных особенностях объекта, таких как: наличие в стенах труб водного отопления,
электрической проводки и т.п., которые могут явиться причиной физического, материального ущерба, причиненного одной из сторон данного
Договора, кроме того, проинформировать Исполнителя о планируемых изменениях после монтажа конструкции (установка подвесных потолков,
подъем уровня пола, увеличение толщины стен и пр.).
4.2.13. Производить платежи согласно пп. 2.2.; 2.4.;2.5.;2.6. настоящего Договора.
4.2.14. Покупатель предупрежден и согласен с тем, что металлопластиковые изделия необходимо переводить в зимний(летний) режим прижима
фурнитуры с помощью регулировки эксцентриков, в противном случае Продавец снимает с себя ответственность за продувания либо за разрушение
уплотнителя.
4.2.15. Покупатель или его представитель обязан присутствовать во время доставки изделий и при проведении монтажных работ в т резвом состоянии..

4.3. Продавец имеет право:
4.3.1.Расторгнуть Договор при невыполнении Покупателем всех или части условий по его оплате. При этом суммы, внесенные Покупателем в оплату
физически изготовленной Продавцом по настоящему Договору продукции (работам, услугам), остаются в распоряжении Продавца.
4.3.2. Осуществлять монтаж металлопластиковых изделий, алюминиевых конструкций не по ГОСТу. Монтаж по ГОСТу с использованием па ро и
гидроизоляционных лент является рекомендательным характером. А так же монтаж по ГОСТу осуществляется в том случае, если Покуп атель оплатит
данную услугу отдельно, согласно Бланку- заказа (Приложение № 1)
4.3.3.Изменить в одностороннем порядке профильную систему имеющую такие же или более высокие характеристики.
4.3.4.В случае отказа от проведения монтажных работ Покупателю возвращается денежная сумма за монтажные работы в размере 1000 рублей.
4.3.5. В случае нарушения сроков оплаты по Договору без предварительной договоренности Покупателя с Продавцом, Продавец имеет право
демонтировать установленные конструкции
4.3.6.Продавец имеет право перенести предварительную дату доставки или монтажа..

4.4.Обязанности Продавца:
4.4.1. Продать товар, по заранее согласованной с покупателем цене и конфигурации.
4.4.2. Выполнить весь комплекс работ согласно настоящего Договора качественно и в установленные сроки.
4.4.3.Осуществлять гарантийное обслуживание в рамках данного Договора.
4.4.4. В случае, если доставка(установка) произведена, а Изделия (работы) не приняты по вине Покупателя (например: Покупатель или его
представитель отсутствует или отказывается подписывать документы, нет в наличии необходимых документов, помещения закрыты и т.д. ), то это не
является нарушением сроков по Договору Продавцом и днем исполнения обязательств по заказу считается день несостоявшейся передачи
(сдачи)заказа. Этот факт отражается в акте, подписываемом двумя представителями Продавца. Продавец в этом случае вправе отвез ти изделия к себе
на склад и взыскать с Покупателя все дополнительные расходы, связанные с непринятием Изделий, в том числе затрат ы за дополнительный автопробег
в размере стоимости доставки, а так же расходы по хранению на складе Продавца и вторичной доставке.

5. ПРИЕМКА ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКЦИИ И РАБОТ.
5.1. Доставка продукции осуществляется силами Продавца за несколько дней до монтажа, если не предусмотрено соглашением сторон. Приемка
продукции осуществляется Покупателем либо его представителем путем подписания акта продукции. Покупатель либо его представите ль обязан с
участием представителя Продавца осмотреть продукцию, проверить ее качество и соответствие изделий условиям договора. При наличии претензий к
качеству и соответствию изделий договора, со стороны Покупателя в акте приемки продукции делаются соответствующие отметки.
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5.2. Сохранность доставленной на объект продукции обеспечивается Покупателем. Риск случайной гибели или повреждения продукции переходит на
покупателя с момента подписания акта о приемке продукции.
5.3. При самовывозе, после получения от Продавца уведомление о готовности Товара, Покупатель обязан вывезти его со склада в т ечении 2-х дней.
Уведомление Покупателя производится посредством телефонной связи, либо с использованием услуг Почты России.
5.4. За хранение Товара на складе свыше 2-х дней. Покупатель оплачивает продавцу 10% от стоимости товара за каждый день хранения. Так же, по
истечении 1-го дня, Покупатель обязан оплатить оставшуюся сумму по договору.
5.5. При демонтаже и установке возможно повреждение старого штукатурного слоя оконных и дверных проемов, восстановление которых
производится Покупателем за отдельную плату.
5.6. По окончании работ по установке продукции Покупатель, либо его представитель с участием Продавца или его представителя обязан осмотреть и
принять результат выполненных работ, подписать акт приемки –сдачи, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающий результат
выполненных работ, указать об этом в акте.
5.7. Покупатель, обнаруживший в ходе приемки недостатки выполненных работ по установке продукции, вправе ссылаться на них только в случае,
если в акте приемки были оговорены эти недостатки эти, либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.
5.8. Покупатель, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном
способе ее приемки (явные недостатки).
5.9. Покупатель, обнаруживший после приемки продукции и работ недостатки, которые не могли быть установлены при обычном спос обе приемки
(скрытые недостатки), обязан письменно известить об этом Продавца в течение 3-х дней с момента их обнаружения.
5. 10. В случае немотивированного отказа от подписания акта приема- сдачи выполненных работ, работа считается принятой фактически.
5.11. Если дефект Изделий, возникший до подписания акта приема – передачи Изделий, который Покупатель мог увидеть при приемке Изделий,
обнаруживается после установки Изделия, и для устранения этого дефекта потребуется демонтировать установленные Изделия, их элементы, откосы,
то демонтаж последующая установка Изделий, а так же их элементов, откосов, должна быть повторно оплачена Покупателем в полном объеме.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. При подписании договора и согласованным Бланком – заказа (Приложение № 1), Покупатель внимательно знакомится с содержащейся в них
информацией, техническими параметрами. Наличие подписи Покупателя под настоящим договором и Бланком- заказа (Приложение № 1) к нему
свидетельствует о полном понимании Покупателем всех пунктов и условных обозначений в Бланке – заказа (режим открывания, тип и цвет профиля,
подоконника, водоотлива, москитной сетки, стеклопакета, количества изделий).
6.2.Устранение недостатков в изделиях или в комплектующих выявленных на этапе приемки Изделий, или после монтажных работ, осуществляется
Продавцом безвозмездно в разумный срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания акта. В исключительных случаях
(отсутствия необходимых материалов, т.е. перезаказ изделий, москитных сеток, стеклопакетов, комплектующих и иных обстоятельств, не зависящих от
воли Продавца) срок устранения недостатков дополнительно увеличивается на 20 (двадцать) рабочих дней.
6.3. В случае обнаружения брака на складе Продавца во время приемки «Продукции» от своего Поставщика, то Продавец по требованию Покупателя
вправе предоставить документ, подтверждающий данный факт. Срок устранения выявленного дефекта составит 30 рабочих дней с момента
обнаружения дефекта.
6.4. Покупатель предупрежден и согласен с тем, что возможны повреждения демонтируемых (старых) оконных конструкций (в т. ч. стекол и
стеклопакетов), откосов подоконников и отливов, оконного проема и плитки, примыкающих к откосам. При этом Продавец не несет ответственности
за данные повреждения.
6.5.При обнаружении скрытых дефектов проемов, обнаруженных во время демонтажа старых конструкций, стоимость работ по монтажу увеличивается
на сумму, равную стоимости дополнительных материалов и работ по согласованию с Покупателем. В случае, если устранение выявленных дефектов
проемов требует значительных временных затрат. Продавец не несет ответственности за срыв сроков монтажа и отделочных работ. Д анный факт
фиксируется Сторонами в письменной форме.
6.6. В случае, если замер проемов Покупатель производит самостоятельно, то Продавец не несет ответственности за последствия, связанные с
неточностью указанных размеров. А так же, если установка изделий производится силами Покупателя, Продавец не несет ответственности за изделия и
монтажные работы.
6.7. При демонтаже старых рам и коробов их сохранность не гарантируется или оговаривается в комплектации изделия и оплачивает ся Покупателем
отдельно.
6.8. Покупатель понимает и соглашается с условием, что при производстве демонтажных работ возможны частичные повреждения демонтируемых
блоков и разрушения проемов, что не является основанием для предъявления к Продавцу каких- либо требований, связанных с возмещением
материального ущерба. Так же при оплате Покупателем демонтажа старых оконных (дверных) блоков с сохранением коробки, все же возможны их
непредвиденные повреждения. Покупатель не будет иметь претензий к Продавцу в данном случае.
6.9. При необходимости выполнения дополнительного объема работ, не учтенных договором, стороны заключают Дополнительное соглашение.
6.10. Монтаж новых оконных блоков производится в проемы, оставшиеся после демонтажа старых рам, независимо от состояния материалов и
качества этих проемов, если иное не будет указано Покупателем в письменном виде. Риск, связанный с установкой рам в оконные проемы
несоответствующего качества независимо от материала стены, несет Покупатель. Если при проведении работ Продавцом или его представителем
обнаруживаются скрытые дефекты или полости стен, потолков объекта установки и т.п., а так же полости, заполненные водой, то Продавец имеет
право приостановить работы по установке продукции, либо перенести сроки установки продукции до момента устранения выявленных дефектов.
Работы по заделке или герметизации скрытых стен, потолков могут быть осуществлены Продавцом за дополнительную плату по отдельному наряду заказу. В случае приостановки работ или выполнения дополнительного объема работ, срок завершения установки соразмерно отодвиг ается на время
приостановления или выполнения дополнительного объема работ.
6.11. При остеклении лоджий (балконов) Продавец не несет ответственности за протекание, продувание и промерзание., происходящ ее по верхним,
боковым и нижним панелям (плитам перекрытия) лоджии (балкона), стен дома и прочих дефектов, не связанных с проводимыми внутренними
работами (на балконах и лоджиях).В случае ухудшения качества материалов, в следствие нарушения условий их эксплуатации. Продавец производит
ремонт за свой счет.
6.12. Претензии по качеству выполненных монтажных работ не принимаются, если в течении 30 календарных дней после установки оконных
конструкций не была произведена отделка оконных откосов. Своевременная и правильная отделка внутренних и внешних откосов явля ется
обязательным условием эксплуатации изделий, т.к. пеноутеплитель под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения теряет свои
теплозащитные и звукоизоляционные свойства.
6.13. В случае установки внутренних и наружных откосов (а так же в случае их не установки) силами Покупателя , Продавец не несет ответственности
за возможное появление на откосах, Изделиях: конденсата, промерзания , растрескиваний(откосов), а так же , за сохранность мон тажных швов.
6.14. При нарушении договорных обязательств по срокам поставки и монтажа Продавец не несет ответственности за вытекающие и особые потери,
ущерб (включая потерю дохода, прибыли, упущенные возможности, косвенные издержки).
6.15. Если дефект Изделий, возникший до подписания акта-передачи Изделий, который Покупатель мог увидеть при приеме Изделий, обнаруживается
после установки Изделий и для устранения этого дефекта потребуется демонтировать установленные Изделия, их элементы, откосы, то демонтаж и
последующая установка Изделий, а также их элементов, откосов, должна быть повторно оплачена Покупателем в полном объеме.
6.16. В случае расторжения договора Покупатель возвращает Продавцу все убытки, нанесенные на момент расторжения договора. За казанные изделия
остаются у продавца.
6.17. В случае расторжения договора Покупатель дополнительно оплачивает Продавцу штраф в размере 2000 руб. (затраты на ГСМ выезд на замер,
работа менеджера, работа специалиста по замерам)
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6.18. Покупатель не может расторгнуть данный договор; при несоответствии конфигурации; обнаружении явных механических повреж дений изделия;
мелкие дефекты в виде царапин; внезапный отъезд Покупателя.
6.19. В случае несвоевременной или неполной оплаты стоимости договора Покупатель несет ответственность в виде пени в размере 0,5 от суммы,
подлежащей оплате, за каждый день просрочки платежа.
6.20. За задержку поставки изделий Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% от предварительной оплаты товара, за каждый день
просрочки поставки товара, но не более чем за 20 суток. Сумма взысканной Покупателем неустойки (пени) не может превышать сумм у
предварительной оплаты товара .
6.21. За задержку установки изделий Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 3% от стоимости оплаченных монтажных работ за каждый
день просрочки.
6.22. Все претензии по настоящему Договору принимаются к рассмотрению в случаях: если произведена полная оплата Покупателем работ и услуг по
данному Договору;
6.23. В случае, если перед доставкой изделий Покупатель не оплатит оставшуюся сумму по договору, Продавец имеет право не производить доставку
до тех пор, пока не будет произведена полная оплата. При этом, срок по установке и доставке изделий нарушенным считаться не б удет.

7. ФОРС – МАЖОР.
7.1 Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение, вызваны
обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными конфликтами и т. д..
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме в
течении 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Не
уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных
обстоятельств.
7.3. По окончанию действия таких обстоятельств, выполнение сторонами обязанностей по Договору возобновляется, если иное не будет согласовано
сторонами.

8. ГАРАНТИЯ.
8.1. Гарантийный срок на продукцию определяется Гарантийным талоном, который выдается Покупателю после доставки заказа.
8.2. Гарантийные обязательства выполняются только при условии 100% оплаты за изделия .
8.3. Продавец, выдавая Гарантийный талон гарантирует:
8.3.1. Качество используемых материалов и выполненных работ.
8.3.2. Устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного обслуживания изделий.
8.4. Гарантийный ремонт осуществляется силами и средствами Продавца, либо привлеченных им третьих лиц, при условии соблюдения Покупателем
правил эксплуатации, указанных в Гарантийном талоне.
8.5. Настоящие обязательства не распространяются на неисправности, возникшие в результате деформации основных конструктивных элементов
здания. Гарантийные обязательства не распространяются на детали продукции, подвергающиеся износу, зависящему от интенсивных у словий
эксплуатации.
8.6. Покупатель освобождается от выполнения гарантийных обязательств в следующих случаях:
8.6.1. Самостоятельного осуществления Покупателем установки продукции.
8.6.2. При появлении дефектов на поверхности продукции от внешних воздействий, механических повреждений и других, не зависящи х от Продавца
причин.
8.6.3. При устранении недостатков Покупателем в период действия гарантийного срока.
8.7. Право собственности на продукцию переходит Покупателю с момента полной оплаты стоимости договора. Риск случайной гибели или случайного
повреждения продукции переходит к Покупателю с момента подписания акта приемки продукции. В случае возникновения споров, Покупатель обязан
осуществить меры по надлежащему содержанию продукции и несет ответственность за ее повреждение до момента разрешения спора, л ибо изъятия
изделия силами продавца.
8.8. Претензии по внешнему виду профиля принимаются, если на нем видны дефекты с расстояния 0,6 -0,8 м. при равномерной освещенности не менее
300 лк., при сравнении с образцом эталоном. Претензии по качеству продукции не принимаются, если нарушения произошли в период эксплуатации
из-за использования очистительных средств с абразивами, кислотами и проч., в случае термической деформации поверхностей ПВХ – профилей под
воздействием нагревательных, либо осветительных приборов, открытого пламени.
8.9. Претензии на работу фурнитуры и уплотнителей не принимаются в случае обнаружения в рабочих механизмах фурнитуры и на пов ерхностях
уплотнителей строительного мусора, штукатурного раствора, высохших красок или мастик и т. п.
8.10. В соответствии с нормами ГОСТ 111-2001 для стекол марки М1 и М2, используемых для производства стеклопакетов, допускается не более
одного внутреннего порока стекла (пузыри и т. п.) размером от 0,5 до 2,0 мм или одного линейного (царапина) не более 10 мм (д ля М2 не более 20 мм)
длиной. Число пороков размером менее 0,5 не нормируется, если расстояние между ними не менее 500 мм. Осмотр производится при освещении 300 лк
с расстояния 0,5 – 0,7 м.
8.11. Продавец не несет ответственность за недостатки (дефекты) изделий, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые появились
вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим покупателем или привлеченными им третьими лицами. Гаранти я не
распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции силами Покупателя и в результате транспортировки,
осуществляемой Покупателем. В случае ухудшения качества Изделий или выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их
эксплуатации, Покупатель производит ремонт за свой счет.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Покупатель ознакомлен с основными требованиями, предъявляемыми к изделиям из ПВХ:
9.1.1. По МГСН2.09-99, СНиП 23-02-2003, ТСН 23-340-2003, согласно ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения» и письму
РОССТРОЯ России №9-28/200 от 21.03.2002г. допускается временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета.
9.1.2. По ГОСТ 23166-99 применение не открывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме
створок с размерами меньше 400*800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии), при наличии в таких конструкциях устройств для
проветривания помещения.
9.1.3. ГОСТ 30971-2002 для герметизации узлов примыкания оконных и дверных блоков из ПВХ в проемах зданий (сооружений) необходимо
применение монтажа по системе «ILLBRUK», который указывается в приложении №1 и дополнительно оплачивается.
9.2. Покупатель ознакомлен, с тем, что причинами возможного образования конденсата на окнах может быть недостаточный температурный режим и
высокая влажность воздуха (по СНиП 2.028.01-89 температура внутреннего воздуха должна быть не ниже +18 градусов и влажность воздуха не выше
40%) вследствие:
а) недавно завершенных строительных или ремонтных работ (стены из бетона или кирпича удерживают и отдают влагу до 2 лет после выполнения
работ);
б) наличие на подоконниках большого количества комнатных растений;
в) плохой работы вытяжной вентиляции или ее отсутствия;
г) заглубления приборов отопления в стеновые ниши и большая ширина подоконника, что препятствует конвекции теплого воздуха к нижней части
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стеклопакетов.
Покупатель предупрежден о возможности появления конденсата при следующих условиях:
1 – отсутствует или не должным образом работает вентиляция помещения; 2 - наличие изолирующих перегородок между окном и батареей;3 – уровень
влажности в помещении более 35%; 4 – помещение проветривается менее 10 минут в сутки; Так же покупатель предупрежден, что выпадение
конденсата на стеклопакете НЕ ЯВЛЯЕТСЯ дефектом оконного Изделия.
9.3. После установки изделий из ПВХ претензии о несоответствии конфигурации не принимаются.
9.4. Покупателю рекомендуется снять защитную пленку с изделий из ПВХ в течение 10 дней после проведения установки.
9.5. Покупателю рекомендуется выполнить заделку монтажной пены (узла замыкания) отделочными материалами с внешней и внутренней стороны в
течение 30 календарных дней после установки. В случае неисполнения вышеуказанных условий Продавец не несет ответственности за дальнейшее
нарушение герметичности.
9.6. Продавец не несет ответственности за несоответствие технических норм в помещениях, в которых прои зводится установка продукции, а
следовательно, и возможных последствий.
9.7. Покупатель ознакомлен с правилами эксплуатации и уходом за изделиями из ПВХ и установленной фурнитурой.
9.8. Технические характеристики и правила эксплуатации Продукции приложены к данному договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Подписывая настоящий договор, Покупатель дает согласие на обработку и хранение личных данных (фамилия, имя, отчество, а дрес, номер
телефона), необходимых для работы автоматизированной системы ведения заказа, а также на получение информаци онных сообщений рекламного
характера, в виде СМС-сообщений на свой мобильный телефон.
10.2. Настоящий договор действует с момента подписания и до полного выполнения сторонами принятых на себя, обязательств.
10.3. Покупатель подтверждает, что ему предоставлена полная информация о потребительских свойствах товара, технологических особенностях
изготовления, эксплуатации конструкций, монтаже откосов и порядке проведения отделочных работ.
10.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
10.5. Изменение условий договора или его досрочное расторжение допускается по соглашению сторон и осуществляется в порядке, у становленным
действующим договором.
10.6. Все изменения и дополнения к договору действительны, только если они совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами обеих сторон.
10.7. Все разногласия, возникающие у Сторон по вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему договору, Стороны по возможности
будут стараться урегулировать путем переговоров.
10.8. Стороны договорились о том, что досудебный претензионный порядок урегулирования спора обязателен.
10.9. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежать рассмотрению по месту жительств а Продавца
Белгородская область, город Белгород в соответствии ст.32 ГПК РФ, установленным в законном порядке.
10.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются ГК РФ и действующим законодательством РФ .
10.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Покупатель

Продавец

реквизиты документа, удостоверяющего личность
Паспорт серия: ________________№_________________________
Кем выдан: ______________________________________________
Дата выдачи: _____________________________________________
Адрес: __________________________________________________
__________________________________________________
тел.

__________________________________________________

ИП Полищук А.
ИНН 312344292832
ОГРН 319312300004025
Фактический адрес: 308031, Россия, г. Белгород, ул.
Буденного д. 3
Почтовый адрес: 308505, Россия, с. Никольское,
ул. Народная д. 69
р/сч 40802810500000006274 АО "Банк Русский Стандарт"
к/с 30101810845250000151 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525151
тел: 8 (4722) 77-01-55
Официальный сайт: wosstroy.ru

С условиями договора ознакомлен (а) и согласен (а)

______________________________________

ИП Полищук А. ______________________________

Подпись с расшифровкой
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