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].2.10. Мон,гажные работы Fle производятся при температуре наружноI,о воздуха ниже -10'С., сильном

ilоя(де или грозе. граде, снегопаде, силе ветра более 10 м/сек. При этом срок окончания работ продлевается

lla t]реNtя продолжения препятствующих обстоятельс,гв, либо на иной, согласованной Сторонами срок.

].2,il, [3 случае расторженИя догов()ра tсгtиенТ теряеТ сумму предоплаты, а так )ке возвращает неустойку

llродавцу в виде доплаты l007o стоимости :]аказанных изделий и т.д. в случае несвоевременной оплаты

.,rrn-rp" п.6.2 настоящего договора. ответственность по размерам изделий продавец оставляет за собой.

[:.jtиttcr веttttой ttричиной пtr расr,ор)liеник) договора является llесоотвеl,с,гвлtе коttс|lиг},рации в соответствии с

)i каl,}аltньiми прилOжеtlиями к договору, и обнаружение явных механических повреждений изделия, которые

l]едут. к l{арушlеllию т,еплофизических свойств изделия. мелкие дефекты в виде царапин и т.д. не дают

повода дJIя рас,горжения данного договора.

4. порядок сдАчи-шриЕмки продукции и рАБот.
4.1. 1-Io окончаrtии рабо1 Заказчик обязан их принять и подписать Акт приема-сдачи выполненных работ,

Iз слу"lilg отказа Заказчика от подписания Акта приема-сдачи выполненIJых работ Заказчик обязан

п и Q bt4 el t l {о \,lо,]-и l]l-t ровать с вой отказ.
.+.2, [} сrlучае письме}{ног() N4о,l,ивированного отказа Заказчика о], подгIисания акта приема-сдачи

сlоронамИ сос1авляется двухсторонниЙ акт с переЧнем необходимых доработок и согласованных сроков

их устранения.
4.3. Фактопt непредоетавления Исполнителю письменного мотивированного отказа от подписания акта

llрие]\,{а-с.цачи выIlолненных работ, в течение суток с момент иN выполнения Заказчик признает надлежащее

качесl,во выполненllых работ, и работы признаются принятыми надлежащим образопt.

4,4. Itри о,гсуl-стI]ии предстаl]ителей ЗаказLlика на сlбъекте на MoNleHT окончания работ Исполнитель в
-lечеtlие 3 (т.рех ) рабочих дней rlринимает письменные пре,гензии. О'гсlrтствие претензий со стороны

l]аказчика gз}]аliает, что Заказчик признает надле}кащее качество выполненных работ. и работы признаются

tlриtJяты м и tlадлежащим образом.
4,5. Немотивированным устным односторонним отказом Заказчика от подписания Акта приема-сдачи работ
без об,ьяснения tlричиlt Зака:зчик признает надлежащее качество выполненных работ. В Акте приема-сдачи

Исполни.геrlеN4 делается oTMeTKil об отказе подписания Заказчиком данного Акга, после чего работа по

договор) считается принятой надлежащим образом.

5. гАрАнтиЙныш оБязАтЕльствА.
5. l, Исполни.гель гарантируе], применение высококачественных материалов, соблюдение технологического

проLtесса при прсll1зВодстве изделий. Если В течение гарантийнОго срока службы в изделии булет

обttарl,жен лефект, всl:зникtttий ItO виI{е Исгlо;rните.ltя, Исполнитель в течении двух недель с MoMeI{Ta

ll ри ня,ги я п ре,ге нзи й Заказч и ка, бес платгtо устраняет дефект.

5.2, t'араrlr.Ийный сроК на монтаЖ 3 года с момента установкИ , ИсполниТель даеТ гарантиЮ на объем работ,

указаttный в договоре" акте принятых работ. Гарантия на оконные конструкции Пвх 3 года. На

ко]\4гIJIек1уlощие. llредостаI]ленные Зака:з.tиком. гаран,гии Исполните.lIя не распространяю],ся.

6. oTBETcTI}B[lHoCTb сторон.
6. l. За Ilевыполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут материаJlьную

о1,I]етс,гt]е н нос1ь в соотве,Iствии с дей ствующи м законодател ьством,

6,2. I] случае просрочки оплаты, Заказчик выплачивает Исподнителю пени в размере 0.1 % оТ

l]еопilачеIltlой части стоимос,ги зака:}а за кахцый день просрочки,

6.j, t} случае просрочки даты поставки или моIlтажа изделий, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в

разN4ере 0.1 % от,неготовоЙ (не установленной) части заказа за каждый день гlросрочки.

6.1. YIl;rala пеIlи lle освобоrкдаеr,Сr,орсlны о,г испtlлнеiiия принятых на себя обязательств,

1,1, Сторсlны
IIерегоt]оров.

,l. шорядок рАзрЕшвния споров.
прилагают максимаJ]ь}lые усилия, чтобы устранить возникающие разногласия путем

7.2. l] случае невозможноети разрешения
сулебtrой защи,гой своих наруш9нных прав в

споров путем переговоров Стороны вправе обратиться за

соответств ии с действующи м законодательством РФ.

8. Форс-мАжор
B.l . rDорс-лlа,lioрltые обст,ояr-е;lьства вклк)ltаIO,г в себя все события, которыL, l]e существовали (или которые

Сторсlttы 1-1e мс)гли предвидеть) на лату подписания Щоговора, неподконтрольные ни одной из Сторон, и

t]оiJllикtlовеtiие и влияние которых не может быть гtредотвращено средствами и способами, которые в

конкретной ситуации могут pai]yмHo требоваться или ожидаться, и всJlедQтвие (по причине) которых


