
Договор на изготовление, установку и 
гарантийное обслуживание 
металлопластиковых окон (примерный)

Договор N ___ на изготовление, установку и гарантийное обслуживание 
металлопластиковых окон (примерный)

г. __________                                          "___"________ ___ г.
   ________________________________ в лице ______________________________,
       (наименование или Ф.И.О.)                 (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                          (Устава, положения, доверенности или паспорта)
именуем__    в    дальнейшем    "Исполнитель",    с    одной   стороны,   и
_________________________________ в лице _________________________________,
   (наименование или Ф.И.О.)                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                          (Устава, положения, доверенности или паспорта)
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны,  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется изготовить, установить и осуществлять гарантийное обслуживание 
металлопластиковых окон (далее - Изделие), а Заказчик - принять и оплатить результат работ.

1.2. Конструкция, количественные и качественные характеристики Изделия указываются в Техническом 
задании (Приложение N 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется иждивением Подрядчика.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ СТОРОН

2.1. Расчет стоимости Договора согласовывается Сторонами в Смете работ (Приложение N 2, которое 
является неотъемлемой частью настоящего Договора).

2.2. Порядок оплаты выполненных работ: _____________, сроки оплаты: ______________________.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. В течение ______ с момента получения от Заказчика Технического задания подготовить Смету 
работ и направить ее на утверждение Заказчику с приложением подтверждающих документов 
(накладных на закупленные Исполнителем материалы, необходимые для выполнения работ по 
настоящему Договору).

3.1.2. Приступить к изготовлению Изделия не позднее _______ с момента утверждения Сметы работ 
Заказчиком и завершить изготовление не позднее _____________________.

График выполнения этапов работ приведен в Смете работ.

3.1.3. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику 
по факсу N _______ или электронной почте _____________________.

Срок приемки результата работ согласовывается Сторонами дополнительно.

3.1.4. Не позднее _______ после изготовления Изделия осуществить его доставку по адресу: 
_________________, выполнить демонтаж старых рам и осуществить установку Изделия. Указанные в 
настоящем пункте работы должны быть выполнены не позднее _______ с момента их начала.

3.1.5. Выполнить уборку строительного мусора в течение _______ с момента окончания установки 
Изделия.

3.1.6. Не позднее ________ передать результат работ Заказчику по акту выполненных работ 
(Приложение N __ к настоящему Договору).

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Предоставить Исполнителю следующие условия для установки Изделия: _______________, в том 
числе свободную от посторонних предметов рабочую зону на расстоянии _____ метров от оконного 
проема, электропитание, _____________________.

3.2.2. Принять результат по акту приема-передачи работ в срок, определенный в п. 3.1.6 настоящего 
Договора, или в порядке, установленном п. 3.1.3 настоящего Договора.

3.2.3. Оплатить работы Исполнителя в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора.

3.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем 



порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 
ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного 
уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого 
расторжения.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Не позднее ______ после подписания акта выполненных работ Исполнитель обязуется передать 
Заказчику гарантийный талон (паспорт) на установленное Изделие и инструкцию по эксплуатации 
Изделия.

4.2. Исполнитель обязуется безвозмездно устранить все дефекты, возникшие в процессе эксплуатации 
Изделия по вине Исполнителя, в течение гарантийного периода (________________) (указать 
гарантийный срок), течение которого начинается с момента подписания Сторонами акта выполненных 
работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения своих обязательств, предусмотренных п. п. 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 - 3.1.6 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты 
неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.

5.3. В случае если работы выполнены некачественно и/или с отступлениями от Технического Задания 
Заказчика, условий настоящего Договора, а также требований законодательства Российской Федерации, 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в согласованный с Исполнителем срок;

- соразмерного уменьшения договорной цены;

- возмещения своих документально подтвержденных расходов на устранение недостатков.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, применяются нормы законодательства 
Российской Федерации.

6.2. Разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем проведения переговоров. В 



случае если результате переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в суд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств.

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

6.5. Следующие Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора:

6.5.1. Техническое задание Заказчика (Приложение N 1).

6.5.2. Смета работ (Приложение N 2).

6.5.3. Акт выполненных работ (Приложение N __).

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

          Исполнитель:                                     Заказчик:
   ___________/___________                         ___________/___________
   М.П.                                            М.П.


