Д
ДОГОВОР
Р
На проведени
п
ие работ по
о реставраации
№ _____________
______
Сан
нкт-Петерббург

______г.
«_____»_____

__________
___________________
___________________
_________
__________________
___________
___
имеенуемый (ая) в дальнейшем Заказчик и Исполниттель в
лиц
це__________________________
___________________
_________
__________________
___________
закл
лючили дооговор о нижеследу
н
ующем:
1. П
Предмет договора
1.1.

Исп
полнительь поручаетт, а Заказчи
ик обязуеттся произв
вести ресттаврационн
ные работты
меттодом _____________
__________________
__________
__________________
___________
(укажите меетод реставраци
ии)

1.2.

Раббота считаается выпо
олненной п
после подп
писания Акта
А
сдачии-приемки (приложеение
2 к настоящеему Догово
ору) и доллжна быть оплачена Заказчикоом в полно
ом объемее в
сооответствии
и с расценк
ками рабоот, отражен
нными в смете (прииложение 1 к
насстоящему Договору,
Д
, являющеееся неотъемлемой его
е частью
ю)
2. Цена
Ц
Догоовора и порядок ра
асчетов

2.1.

Цен
на Договорра составл
ляет ______________
___ (_____
_______) руублей
___________(__________
_) копеек, в том числ
ле НДС – 18% _____
__________
__(_________)
рубблей.

2.2.

Опллата по дооговору оссуществляеется в руб
блях Росси
ийско Федеерации.

2.3.

Цен
на договорра являетсся твердой
й и устанаввливается на весь сррок выполнения раб
бот
Исп
полнителеем. Цена договора вкключает в себя затр
раты, издерржки и ин
ные расход
ды
Исп
полнителяя, связанны
ые с выполлнением условий
у
наастоящегоо Договораа.

2.4.

Цен
на договорра может быть
б
измеенена только по согл
ласовании сторон – участникоов
насстоящего Договора
Д
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2.5.

Закказчик опллачивает услуги Исп
полнителя посредств
вом переввода Цены договора на
бан
нковский счет
с
Испол
лнителя, рреквизиты которого указаны в ст. 5 насттоящего
Догговора в два этапа: 50%
5
__________(___
_____) рубл
лей в качеестве авансового
плаатежа, и 500% ______
_______ (________) рублей
р
поссле подписсания стор
ронами Аккта
при
иема перед
дачи.

2.6.

В случае нарушения уссловий догговора Иссполнителеем – авансс возвращаается
п
об
бъеме в теччение ____
_____ банковских ддней. В слу
учае
Закказчику в полном
рассторжения Договораа по иници
иативе Закказчика в односторо
о
оннем поряядке без
соггласованияя с Исполн
нителем, ааванс удерживается Исполниттелем как оплата
о
полнительь понес вви
иду отказаа Заказчикка.
изддержек, которые Исп

2.7.

Обяязательствва Заказчи
ика по ценее договораа считаются выполнненными с момента
спи
исания ден
нежных ср
редств с баанковского
о счета Зак
казчика, ууказанного
о в ст. 5
насстоящего Договора.
Д
3.
3 Гаранттийные обязательсства

3.1.

Исп
полнительь несет отвветственноость перед
д Заказчик
ком в соотвветствии с
полложениями
и «Закона о защите прав потр
ребителей»
».

3.2.

Деф
фекты, воззникшие по
п вине Иссполнител
ля, устраняяются Испполнителем
м бесплатн
но в
теччение 3 летт с моментта подписаания Актаа сдачи-при
иемки. К ггарантийн
ным случаяям
отн
носятся слеедующие дефекты: отслоениее эмали, по
оявление ттрещин наа
отрреставрироованной по
оверхностти, вздутиее покрыти
ия.

3.3.

Исп
полнительь обязуетсяя устранитть обнаруж
женные деефекты в ттечение 14
4 рабочих
днеей с момен
нта обращеения Заказзчика к Иссполнител
лю.

3.4.

Ины
ые дефектты, не проп
писанные в ст. 3 насстоящего Договора,
Д
, устраняю
ются за
доп
полнительн
ную плату
у по соглассованию сторон.
с

3.5.

Обсслуживани
ие отрестааврированн
ного покр
рытия про
оизводить в соответсствии с
реккомендаци
иями, изложенными в Руковод
дстве по эк
ксплуатацции (прило
ожение 3 к
насстоящему договору)
д

3.6.

Воззникшие разногласи
р
ия урегули
ируются пу
утем перегговоров илли в судеб
бном
поррядке.
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4.
4 Права и обязанн
ности сторон.
4.1.

Зак
казчик вп
праве

4.1.1. Треебовать отт Исполниттеля надлеежащего исполнени
и
ия работ в соответсттвии с
услловиями наастоящего
о Договораа, а также требоватьь своеврем
менного усстранения
выяявленных недостатк
ков.
4.1.2. Зап
прашиватьь у Исполн
нителя инф
формацию
ю о ходе раабот и срокках их вып
полнения.
4.1.3. Оссуществлятть контрол
ль за объеемом и кач
чеством вы
ыполненияя работ Иссполнителлем.
4.2.

Зак
казчик обязан:

4.2.1. Соообщать иссполнителю
ю в письм
менной фор
рме о недо
остатках, ввыявленны
ых в ходе
вып
полнения работ,
р
в течение
т
3 ((трех) рабочих дней
й после обннаружени
ия таких
неддостатков.
4.2.2. Свооевременн
но принятьь и оплати
ить надлеж
жащим обр
разом проиизведенны
ые работы в
сооответствии
и с условияями настооящего Догговора.
4.3.

Исп
полнитель вправе::

4.3.1. Треебовать сввоевременн
ного подп
писания Зааказчиком Акта сдаччи приемк
ки работ прри
услловии выпоолнения всех работ в соответтствии с условиями настоящеего Договоора.
4.3.2. Треебовать сввоевременн
ной оплатты выполненных раб
бот в соотвветствии с п. 2.5
насстоящего Договора.
Д
4.3.3. Зап
прашиватьь у Заказчи
ика разъясснения и утточнения относителльно прово
одимых раабот
в раамках насттоящего Договора.
Д
4.4.

Исп
полнитель обязан:

4.4.1. Наддлежащим
м образом выполнитть работы и предоставить Закаазчику отч
четную
доккументаци
ию по испо
олнению н
настоящего Договор
ра.
4.4.2. Обееспечить устранени
у
ие недостаттков и деф
фектов, вы
ыявленныхх в процесссе сдачи
раббот своевременно в течение
т
гаарантийно
ого срока за
з свой счеет.
4.4.3. В случае повреждения действую
ющих инжеенерных коммуника
к
аций, устр
ранить
повврежденияя за свой счет.
4.5.

Исп
полнительь гарантирует, что н
на момент заключени
ия договорра:
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4.6.

В оотношении
и него не проводится
п
я процеду
ура ликвид
дации, отсуутствует решение
р
арббитражногго суда о признании
п
его банкр
ротом и об
б открытиии конкурсн
ного
прооизводстваа, деятельн
ность не п
приостановвлена в по
орядке, преедусмотреенном
Коддексом Российской Федераци
ии об адми
инистратив
вных праввонарушен
ниях.

4.7.

Не обременен
н обязател
льствами и
имуществеенного хар
рактера, сппособным
ми помешаать
исп
полнению обязателььств по насстоящему Договору
у.

4.8.

За п
последниее два года не нарушаал договор
рных обязательств и не причи
инял ущеррба
(ли
ибо погасил причинеенный ущеерб) по ан
налогичным договоррам.

5. Адресса и рекви
изиты стор
рон
Исполн
нитель:

Заказчик:
З

Юр Аддрес

Юр Адрес

Факт. А
Адрес

Факт.
Ф
Адр
рес

Тел/фаакс

Тел/факс
Т

ИНН____________________
___

ИНН_____
И
_________________

р/с____
___________________
___

р/с
р _____
_________________

к/с______________________
___

к/с
к
_____
________________

КПП____________________
___

КПП_____
К
_________________

БИК_____________________
__

БИК_____
Б
_________________
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СТОИМ
Р
МОСТЬ РАБОТ
(прриложениее 1)
Смеета.
Виды Раабот

Количесство

Стоим
мость (рубб)

Сум
мма (руб.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

мма, подлеежащая к оплате Иссполнителлю: ______
___________руб. (___________
_____) коп
п.
Сум
В том числе Н
НДС

_________
___руб. (__
__________
_____) коп
п.
_______________

полнительь.
Исп

Закаазчик

___
__________
_________________/_
___________/

___
__________
________________/__
___________/

.
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АКТ СД
ДАЧИ-ПРИЕМКИ
(прриложениее 2)
.
Исп
полнительь _________________
___________и Заказчи
ик_______
__________________
________
составили даанный Актт о том, что
о работа, ууказанная в договор
ре № _____
_________,,
Исп
полнителеем выполн
нена, а Заказчиком п
принята, и оплачена на суммуу ________
____ руб. (__)
(
коп
п. __________________________
________________ __
_________
___________________
_ руб. (___)
коп
п.. Покрыттие ванны обновлено
о
меттодом:______________________
___________________
_________
_. Работа выполнен
на в полном
м
объ
ъёме, качесственно, в срок. Всее обязателльства по указанном
у
у выше дооговору Исполнителлем
счи
итаются вы
ыполненны
ыми.
А выполнеения работты: «_____
__»_______________
_______2017г.
ДАТА

Сдаал:

При
инял:

Исп
полнительь.

Закаазчик

___
__________
_________________/_
___________/

___
__________
________________/__
___________/
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РУКОВ
ВОДСТВО
О ПО ЭК
КСПЛУАТАЦИИ
(прриложение 3)

1. ОБЩИЕ
О
СВЕДЕНИЯ
Я.
1.1. «Жидкий акрил» слуужит для во
осстановлеения пришеедших в неггодность в результатее
эксп
плуатации ванн всех размеров,
р
способом
с
нналива во внутрь
в
ванн
ны. «Жидкиий акрил» наливаетсяя в
ванн
ну, в ванны
ых комнатаах стандарттного исполлнения в жилых
ж
домаах, гостиниицах, санато
ориях и др.
1.2. «Жидкий акрил» налливается наа верхние ккрая ванны, далее под
д собственнной тяжестью медленно
стеккает вниз, к дну ванны
ы, образуя равномернный слой то
олщиной до 5мм. «Жиидкий акри
ил»
отвеердевает прри комнатн
ной темпер
ратуре в теччение 36 чаасов. Матер
риал получчил широку
ую
извеестность бллагодаря вы
ысокой усттойчивостии к старени
ию, отсутствию микроопористой структуры,
с
,
низкой теплоп
проводностти, устойчи
ив к бактерииям, механ
ническим и химическиим воздейсствиям.
2. ГАРАНТИЯ
Г
Я
2.1. Гарантийн
ное обслуж
живание обн
новлённойй ванны про
оизводится при выполлнении поттребителем
м
всех
х пунктов н
настоящегоо руководства.
2.2. При несобблюдении нижеприве
н
денных прравил экспл
луатации ор
рганизацияя – установщик не нессет
отвеетственноссть за ухудш
шение потр
ребительскких качествв ванны.
2.3. При возни
икновении дефектов обновлённо
о
ой ванны по
п вине закаазчика их уустранениее может быть
про
оведено на п
платной осснове.
2.4. Послегараантийный ремонт
р
про
оизводится также на платной
п
осн
нове.
3. ОБСЛУЖИ
О
ИВАНИЕ
3.1. После наллива «Жидкким акрило
ом» ваннойй можно пользоватьсяя через 36 ччасов.
3.2. Перед исп
пользовани
ием ванны после
п
засты
ывания маттериала – ванну подвеергнуть возздействию
холодной водоой в течени
ие 15мин.
3.3.Мыть ванн
ну после кааждого использованияя.
3.4. Для чисткки рекоменд
дуется при
именять мяггкую тканьь или губку
у, смоченнуую мыльно
о-пенным
расттвором. Нее следует пррименять моющие
м
срредства, сод
держащие абразивные
а
е наполниттели.
3.5.Не использзовать при мытье или
и стирке агррессивных химически
их или кисллотных вещ
ществ.
Запрещается и
использоваание раство
орителей.
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3.6.При появлении желтоого налета воспользовваться сред
дством дляя мытья акрриловых ваанн, растворром
уксу
уса, питьеввой содой.
3.7. При обнарружении деефектов, нее приниматть меры по их устранеению, а соообщать об этом
э
предприятию--установщи
ику.
3.8. Не рекомеендуется сттавить в отр
реставрироованную ваанну металл
лические ппредметы (введра, тазы
ы,
касттрюли и т.п
п.) Если вы
ы используеете коврик от скольжения, уклад
дывайте егго через 7 дней
д
после
обн
новления ваанны. Реком
мендуем до
оставать егго из ванны
ы после исп
пользованиия.
3.9. Избегать п
попадания на поверхн
ность цемеентно-песчааной смеси
и, кафеля (ппри монтаж
же плитки)..
3.10
0. Не реком
мендуется купать
к
в оттреставрироованной ваанне крупны
ых домашнних животн
ных. Для эттих
целей рекомен
ндуется исп
пользовани
ие резиновоого коврика.
3.11
1.Избегать контакта поверхност
п
ти с сильно нагретыми
и предметаами (утюгам
ми, электро
ощипцами
и.т.п.)
3.12
2. Избегатьь ударов и механическ
м
ких воздей ствий на по
оверхностьь ванны.
3.13
3. «Жидкий
й акрил» вы
ыдерживаетт температтуру воды до
д 95ºС. Во
о избежаниие ожогов рекомендуе
р
ется
нап
полнять ван
нну водой не
н выше 65ºС.
4. ГАРАНТИЙ
Г
ЙНЫЙ СР
РОК
___
_ года с мом
мента подп
писания Ак
кта сдачи-пприемки.

ДАТ
ТА выполн
нения работты: «_____
_»__________________
____2018г.
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