
Договор на оказание услуг № ____________-У

ООО «Грейн 1», именуемое(ый) в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________________________, действующего на основании доверенности № ___ от ___ 
___ ______ г. с одной стороны, и __________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить доставку Дверей (межкомнатных, металлических, перегородок, гардеробных и 
иного аналогичного товара), а также выполнить работы по их установке Дверей (межкомнатных, металлических, перегородок, гардеробных и иного аналогичного 
товара), далее Изделий, указанных в счете, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Перечень выполняемых работ и их стоимость указывается в счете - Приложении 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.
1.3. Работы по установке Изделия считаются выполненными после подписания Акта приема-сдачи (приложение 2 к договору), далее Акт уполномоченными 
представителями Заказчика и Исполнителя, с учетом положений п.2.3.10. В случае отказа Заказчика, либо его представителя от подписания Акта без указания в акте на 
причины такого отказа, работы считаются выполненными в полном объеме и надлежащим образом. Исполнитель вправе сдавать работу частями.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, согласованные с Заказчиком.
2.1.3. Приступить к установке Изделия после получения информации от Заказчика о готовности принять представителей Исполнителя и в согласованную с ним дату.
2.1.4. При получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном выполнении работ устранить за свой счет обнаруженные недостатки в срок, не 
превышающий 45 дней. Исполнитель не несет ответственность за повреждения скрытой электропроводки и технических коммуникаций, находящихся внутри 
стен/потолков/полов в зоне проведения установочных работ, о которых Заказчиком не было сообщено заблаговременно в письменном виде.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для выполнения указанных в п. 1.1 настоящего Договора работ, а также график их работы.
2.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за 
действия третьих лиц несет Исполнитель.
2.2.3. При обнаружении механических повреждений и иных нарушений качества Изделия, подлежащего установке, отказаться или приостановить работы по его 
установки. В этом случае установка производится лишь при получении письменного согласия Заказчика с возложением на него ответственности за все последствия, 
которые может иметь установка некачественного Изделия, а все нарушения качества Изделия, имевшие место до его установки, фиксируются в Акте. В случае согласия 
Заказчика с выявленными недостатками, и настаивании на установке Изделия, Заказчик в силу положений ст.18 Закона о защите прав потребителей является 
извещенным о наличии недостатков в товаре, и не вправе предъявлять Продавцу требования в отношении зафиксированных до установки Изделия недостатков.
2.2.4. При обнаружении скрытых дефектов проема (трещины, пустоты и т.п.), препятствующих качественной установке Изделия, приостановить работы по установке до 
момента их устранения силами Заказчика.
2.2.5. Перенести/приостановить выполнение работ на улице (например, установка входных дверей в частных домах, коттеджах и т.п.) при температуре окружающего 
воздуха ниже -10 (минус десяти) градусов по Цельсию.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Перед установкой Изделия произвести, его осмотр и установить отсутствие механических повреждений и иных нарушений качества, о чем делается 
соответствующая отметка в Акте. Предоставить Исполнителю допуск в помещения, в которых будет устанавливаться Изделие.
2.3.2. Предоставить Исполнителю подготовленный проём для установки Изделия, в соответствии с требованиями Исполнителя (в случае подготовки проёма силами 
Заказчика).
2.3.3. Обеспечить:
- подъезд автотранспорта Исполнителя с оборудованием к соответствующему входу на расстояние, не превышающее 20 метров;
- наличие исправно работающего лифта для подъема вспомогательного оборудования Исполнителя, необходимого для проведения работ по установке;
- подготовку всех проемов для установки Изделия в соответствии с Замером выполненным Исполнителем.
2.3.4. В случае нарушения Заказчиком п.п. 2.3.1.- 2.3.9. настоящего договора оплатить Исполнителю дополнительные услуги необходимые для выполнения работ по 
настоящему договору вызванные данным нарушением.
2.3.5. Провести оформление обязательных согласований и разрешений, касающихся монтажа и эксплуатации Изделия до его установки.
2.3.6. Устранить препятствия, связанные с третьими лицами, затрудняющие работы.
2.3.7. На период проведения работ по установке обеспечить Исполнителю надлежащие условия работы: обеспечить Исполнителя электроэнергией, светом, водой, 
туалетным помещением. Предоставить Исполнителю подготовленное помещение/место для проведения пыльных работ по распиловке товара. Температура в зоне 
проведения работ (по распиловке, сборке, установке товара) должна находиться в пределах +18 до +30 градусов Цельсия.
2.3.8. На период проведения работ по установке обеспечить сохранность материальных ценностей, находящихся в зоне проведения работ.
2.3.9. Перед проведением работ по установке:
- письменно сообщить Исполнителю о наличии скрытой электропроводки и технических коммуникаций, находящихся внутри стен/потолков/полов в зоне проведения 
установочных работ;
- заранее провести работы по устранению скрытых дефектов проема (трещины, пустоты и т.п.), препятствующих качественной установке Изделия.
Лично или через уполномоченного представителя принять результат выполненных работ по установке Изделия, и подписать Акт о выполненных работах не позднее 
одного часа после их окончания. В случае отсутствия Заказчика на объекте в указанный период, лицо, находящееся на объекте, обозначенном в Приложении 1, 
считается уполномоченным принять результат выполненных работ, о чем делается соответствующая отметка в Акте. В случае не подписания Акта о выполненных 
работах, и/или не предъявления Заказчиком Исполнителю, в письменном виде, мотивированного отказа от принятия работ, работы считаются выполненными в полном 
объеме, и принятыми Заказчиком без претензий к качеству. В случае выполнения работ в отсутствие Заказчика и/или его представителя, претензии к качеству работ 
принимаются в течение 1 (одного) дня с момента извещения Исполнителем Заказчика/представителя Заказчика о выполнении работ в полном объеме. Извещение 
Исполнитель вправе направить любым удобным способом: смс, электронной почтой, телефонограммой.
2.3.10. В случае обнаружения Исполнителем механических повреждений и иных нарушений качества Изделия, подлежащего установке, письменно в Акте подтвердить 
свое согласие на установку.
2.3.11. Произвести оплату работы Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до момента начала работ по установке, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально 
части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, а также связанные с этим расходы.

3. Размер и порядок оплаты.

3.1. Стоимость работ по установке Изделия определяется в счете (приложение 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Указанная в счете сумма должна быть уплачена Заказчиком Исполнителю полностью в момент заключения договора.
3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя либо путем внесения Заказчиком денежных средств в кассу 
Исполнителя.
3.4. Днем оплаты считается день перечисления денежных средств от Заказчика на расчетный счет, указанный Исполнителем, либо день внесения Заказчиком денежных 
средств в кассу Исполнителя.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора, решаются путем переговоров.
4.2. При разрешении споров и разногласий сторонами должен быть соблюден претензионный порядок их урегулирования. Соответствующие письменные претензии 
рассматриваются сторонами в течение 10 (десять) дней с момента получения. Письменная корреспонденция направляется Заказчику по адресу: ___________ 
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________, Исполнителю по адресу: 109383, г.Москва, ул.Песчаный Карьер, д.3.
4.3. При не достижении согласия споры решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,3% от стоимости Договора 
за каждый день просрочки.
4.5. За нарушение Заказчиком п.п.2.2.4. и 2.3. настоящего договора Исполнитель вправе потребовать оплаты дополнительных услуг, связанных с исполнением договора 
в соответствии с действующим прайс-листом. При этом сторонами согласовываются новые сроки исполнения договора.
4.6. В случае нарушения Заказчиком п.п.2.2.4. и 2.3.2. данного Договора Исполнитель вправе после 30 (тридцати) минутного ожидания уехать с объекта Заказчика.
4.7. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные 
постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.

г.Москва ___ ___ ______ г.



5. Заключительные положения.

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.4. Подписанием настоящего Договора Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:
5.4.1. Предоставляет свое согласие Исполнителю - ООО «Грейн 1» на обработку персональных данных Заказчика в целях исполнения Договора, стороной которого 
является Заказчик.
5.4.2. Подтверждает, что персональными данными Заказчика, в отношении которых предоставлено данное согласие, являются: фамилия, имя, отчество, сведения об 
основном документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения, выдавшего 
документ), СНИЛС, ИНН, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес места жительства, номера домашнего и мобильного телефонов, номер счета и иные 
платежные реквизиты.
5.4.3. Подтверждает, что действия с персональными данными, выполняемые ООО «Грейн 1» включают: запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, доступ персонала Исполнителя, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, передачу 
персональных данных ООО «Грейн 1», ООО «Италдорс», а также трансграничную передачу таких данных (при необходимости), включая такую передачу в страны, не 
обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных.
5.4.4. Подтверждает, что в отношении персональных данных предусматривается смешанная обработка - как без использования средств автоматизации, так и 
автоматизированная обработка с передачей полученной информации с использованием сети Интернет.
5.4.5. Осведомлен, что вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, подав Исполнителю заявление в произвольной форме.
5.4.6. Согласие предоставляется на период исполнения Договора, стороной которого является Заказчик. ООО «Грейн 1» вправе продолжить обработку персональных 
данных Заказчика по окончании действия Договора в случаях и в течение периода времени, предусмотренных законодательством Российской Федерации. К таким 
случаям, в том числе, относится обработка персональных данных в рамках бухгалтерского и налогового учета.

Исполнитель:

ООО «Грейн 1», ИНН 7723393476, КПП 772301001
ОГРН 1157746491154, ОКВЭД 20.30.1, ОКПО 58037723
109383, г.Москва, ул.Песчаный Карьер, д.3, этаж 1 Антресоль, помещ./ком. 1/2
Тел. 8(495)748-70-40
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
Р/сч 40702810000000082085
К/сч 30101810200000000700
БИК 044525700

Заказчик:

Ф.И.О.: ___________________________________________________________
адрес регистрации: ___________ ___________ ___________ ___________ 
___________ ___________
тел.: _______________________, email: _______________________

__________________________________ /___________________________/ 

__________________________________ /___________________________/ м.п. Я ___________________________________________________________

даю свое согласие на обработку персональных данных

__________________________________ /___________________________/


