ДОГОВОР №

г.

Индивидуальный предприниматель Гузынин Тимофей Васильевич, именуемый в дальнейшем '' ПОСТАВЩИК '', с одной стороны и

______________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем ''ПОКУПАТЕЛЬ'', с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить натяжной потолок, именуемый в дальнейшем – Изделие
(включая дополнительные работы и материалы, необходимые для нормальной эксплуатации Изделия), в ассортименте и количестве,
согласованным с Покупателем и прописанным в договоре.

2.СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Общая стоимость Изделия составляет:
рублей и включает все расходы, связанные с доставкой
и установкой Изделия по адресу.
2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение действия Договора. Договор вступает в силу с момента
подписания его обеими сторонами.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика.
3.2. Расчеты осуществляются в следующем порядке:
Общая стоимость Изделия подлежит оплате в день завершения всех работ по установке Изделия.

4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. При извещении Покупателя Поставщиком о готовности к передаче и установке Изделия, Покупатель обязуется в течение 10
рабочих дней предоставить Поставщику помещение, в котором будет устанавливаться Изделие.
4.2. Максимальный гарантированный срок поставки Изделия – 14 рабочих дней с момента получения задатка. Срок поставки изделия
с фотопечатью – до 1 месяца. Датой поставки считается дата извещения Покупателя Поставщиком о готовности передачи и
установки Изделия в месте поставки по настоящему Договору. При нарушении сроков выполнения настоящего Договора по вине
Поставщика, Поставщик обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 0,3% от стоимости Изделия (п.2.1) за каждый день
просрочки.
4.3. В случае перенесения сроков исполнения Договора по вине Покупателя (неготовность объекта к установке Изделия), Поставщик
оставляет за собой право на перенос сроков исполнения данного Договора, но не более 30 дней с момента подтверждения готовности
принять Изделие.
4.4. По договоренности сторон возможна установка Изделия и после истечения срока, указанного в п. 4.1., но в этом случае
Поставщик не несет ответственности за появление на Изделии дефектов, образовавшихся из-за длительного хранения Изделия в
упакованном виде, которые после некоторого времени (7-10 дней) исчезнут.

5.КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ И ГАРАНТИИ
5.1. Поставщик гарантирует:
-качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные данным Договором;
-надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем;
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Изделия и в период гарантийной эксплуатации Изделия.
-после установки на глянцевом материале потолка возможны незначительные дефекты, которые полностью исчезают через 5-20 дней.
5.2. Поставщик устанавливает следующие гарантии:
- на Изделие (с точки зрения долговечности полотна, надежности сварных швов, прочности полотна) - 10 лет с момента установки
Изделия при условии правильной эксплуатации Изделия.
- на установку Изделия – 2 года с момента установки Изделия.
Поставщик не несет ответственности в следующих случаях:
-при появлении на Изделии дефектов по вине Покупателя, вследствие неправильной эксплуатации Изделия
- дефектов, образовавшихся из-за длительного хранения Изделия в упакованном виде;
-преднамеренного или непреднамеренного повреждения Изделия Покупателем или третьими лицами.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА
Для выполнения условий данного Договора, Поставщик обязуется:
6.1. Произвести поставку Изделия в объеме, ассортименте и в сроки, определенные в данном Договоре и в приложениях к нему.
6.2. Поставить материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для нормальной эксплуатации Изделия.
6.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение
санитарно-гигиенических норм и мер противопожарной безопасности.
6.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства по данному Договору.
6.6. Поставщик не несет ответственности за сохранность ценностей, находящихся на объекте в момент проведения работ.
6.7 Сборка сложной люстры осуществляется силами Покупателя.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ
Для выполнения условий данного Договора, Покупатель обязуется :
7.1. Максимально освободить ремонтируемое помещение, обеспечив доступ к стенам для монтажа изделия.
7.2. Принять Изделие в день завершения его установки, осуществить расчет или предоставить Поставщику мотивированный отказ от
приемки Изделия.
7.3. В случае предоставления мотивированного отказа Покупателя от приемки Изделия, сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.

7.4. На период установки Изделия предоставить Поставщику помещение для складирования материалов и инструмента
7.5. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Поставщика на объект в течение рабочего дня на весь период установки.
7.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства по данному Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если
оно явилось следствием природных явлений, военного положения, непредвиденных действий властей и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом
Поставщик обязуется выполнить условия данного Договора, как только действие непредвиденных обстоятельств утратит свою силу.

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по
данному Договору.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с данным Договором, решаются путем переговоров между
сторонами. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат
разрешению в соответствии с законодательством РФ.
9.3. Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному – для каждой из сторон. Все
дополнения к данному Договору составляют его неотъемлемую часть, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК: ИП Гузынин Т. В.
ИНН 741500436610 ОГРНИП306741515700014
Св-во серия74 номер004310618
, выданного
06.06.2006 ИФНС по г.Миассу Челябинской области
8-35190-86081, 8-919-340-8988

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф.И.О:
__________________________________
Адрес:
Телефон:

Подпись клиента:

/-------------------/

Дата и время монтажа:
ИП Гузынин Т. В.

/-------------./
Замер и установка:
8-35190-86081 (ТЕЛЕ2), +7-919-340-8988 (МТС)
Тимофей

Сайт: www.gtpotolok.ru
Эл. почта: gtpotolok@yandex.ru

М.П.

М.П.

Материал:
Дополнительные работы :
Брус по потолку (м)_________________________
Разделитель (м)_____________________________
Монтаж гардины (м)_________________________
Монтаж люстры (шт)_________________________
Обход трубы (шт) ___________________________
Дополнительный угол (более 4х)_______________
Монтаж светильника (шт) ____________________
Монтаж вентиляции _________________________
Заглушка в багет (м) _________________________
Ниша под гардину(м)_________________________
Закладная под шкаф купе______________________
Криволинейный участок(п.м.)__________________
2-х уровневый потолок(п.м.)___________________
Крепление по кафелю (п.м.)____________________
Затрудненный доступ к стенам_________________

Площадь _____________________________________
_______________________________________
Багет стеновой__________________________
Дополнительно:

Итого:

