
Договор № ____________ от ___ ___ ______ г.

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

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по заказу выбранного Заказчиком товара; контролю изготовления товара Производителем; после поступления товара на склад по 
осмотру и совершению действий по подготовке к передаче, согласовать с Заказчиком срок его передачи; передать Товар в согласованный срок Заказчику. Заказчик 
обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором. Товар выбран Заказчиком по образцу, в т.ч. с использованием каталогов 
(бумажных и размещенных в сети интернет), обладает индивидуально-определенными свойствами и может быть использован исключительно Заказчиком.
1.2. Ассортимент, количество, цена единицы товара, общая сумма сделки и дата готовности товара к передаче определяются, в соответствии с п.2.1, в счете - приложение № 
1 к настоящему Договору (далее именуется счет), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель обязан передать Заказчику Товар, подходящий в 
размер дверного проёма, указанный в Заказе. Заказчик до заключения договора извещен, что не является недостатком Товара любое отклонение размеров элементов 
конструкции Товара при наличии технической возможности установки данного Товара в дверной проём, размер, которого утверждён сторонами в Заказе. Техническая 
возможность в данном случае подтверждается заключением Изготовителя, составленным при наличии разногласий между сторонами настоящего договора, по запросу 
Заказчика. Стороны извещены, что при наличии заключения иного специалиста и изготовителя, приоритет имеют выводы Изготовителя, имеющего в силу действующего 
законодательства право устанавливать обязательные критерии качества изготавливаемого товара, не подлежащего обязательной сертификации.
1.3. Товар имеет индивидуально-определенные свойства, изготавливается в соответствии с индивидуальными требованиями Заказчика, изложенными в счете и листе 
замера - приложение № 3 к настоящему договору. Индивидуальность товара заключается в его характеристиках (модель, габариты, размер, цвет, комплектации, покрытие, 
остекление, наличие/отсутствие художественных рисунков или гравировки, наличие/отсутствие притворов, вид открывания, наличие фурнитуры и места ее врезки). При 
возникновении спорных ситуаций относительно соответствия индивидуально определенных свойств товара заказу, приоритет имеют данные содержащиеся в счете - 
приложение № 1.
1.4. Все изменения в договор вносятся по письменному соглашению Сторон. В случае внесения изменений в договор по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе изменить 
стоимость, указанную в п.п. 2.1., а также сроки, связанные с исполнением услуг по договору, указанные в счете - приложение № 1.

2. Цена и условия оплаты товара.
2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору, определяется в счете - приложение № 1, часть из них включена в стоимость заказанного товара. После подписания 
сторонами, настоящий договор вступает в силу с момента оформления счета и внесения Заказчиком части предварительной оплаты на расчетный счет/в кассу Исполнителя в 
размере не менее 60% (если иное не указано в счете - приложении) от стоимости товара, указанной в счете, полная предварительная оплата по договору должна быть 
произведена Заказчиком не позднее даты, обозначенной в счете, в противном случае Исполнитель устанавливает новую дату передачи Товара, а также оставляет за собой 
право увеличить стоимость заказа в размере предоставленной скидки. Исполнитель в данном случае не будет являться просрочившим обязательства по поставке товара и 
его передаче Заказчику. Исполнитель производит расчет стоимости заказа, с учетом индивидуальных скидок, подлежащая уплате цена договора рассчитывается в условных 
единицах (1 у.е. равна 1 евро). Расчеты по настоящему договору производятся в рублях (по курсу ЦБ РФ + 2 % на день оплаты). В случае, произведения предварительной 
оплаты по частям, оплата согласованной в счете - приложении №1 части производится по курсу ЦБ Р Ф+2%, действующему в день осуществления такой оплаты. Срок 
внесения полной и/или частичной предварительной оплаты согласуются сторонами в момент подписания настоящего договора, и указывается в счете - приложении № 1. 
Исполнитель вправе не принимать полную оплату, при оплате по частям, до наступления согласованного сторонами срока такой оплаты.
2.2. После подписания сторонами, настоящий договор вступает в силу с момента оформления счета и внесения Заказчиком части предварительной оплаты по договору на 
расчетный счет/в кассу Исполнителя в размере, указанном в счете.

3. Доставка и передача товара.
3.1. Передача товара производится по адресу, указанному в счете-приложении. Исполнитель вправе передавать товар частями, при этом при нарушении срока передачи 
части товара, неустойка за нарушение сроков передачи будет рассчитываться (в размере и порядке, установленном п. 6.4 договора) от стоимости части товара, которая не 
поставлена в срок. Обязанность Исполнителя передать товар, часть товара считается исполненной с момента передачи товара Перевозчику, с которым у Заказчика заключен 
договор доставки, либо поступления товара на склад Исполнителя, в случаях самовывоза товара Заказчиком, в согласованные с Заказчиком дату и место. С момента 
передачи товара Перевозчику, с которым у Заказчика заключен договор доставки, либо поступления товара на склад Исполнителя, в случаях самовывоза товара Заказчиком, 
Заказчик не вправе отказаться от товара/части товара надлежащего качества.
3.2. Срок передачи товара может быть согласован при оформлении счета в письменной форме, либо по телефону после наступления срока готовности товара к отгрузке. 
Если срок передачи товара не был согласован, и, если Исполнитель не потребует принять товар ранее, передача товара должна состояться в срок, не превышающий 3 (трех) 
календарных месяцев с момента наступления даты готовности, указанной в счете, при условии исполнения Заказчиком обязанности по внесению 100% предварительной 
оплаты, согласно счету приложению.
3.3. Подпись Заказчика, либо представителя Заказчика, либо отказ от подписания (п.3.4 договора) о приемке товара свидетельствует о том, что приемка товара произведена 
полностью по следующим параметрам: по внешнему виду товара, отсутствию транспортировочных дефектов (в т.ч. повреждений упаковки), по качеству, количеству и 
ассортименту. При последующем обнаружении Заказчиком недокомплекта или дефекта, в т.ч. в виде механических повреждений товара, ответственность лежит на Заказчике.
3.4. Претензии по внешнему виду, комплектации и количеству, которые могли быть установлены при обычном визуальном осмотре товара, не принимаются, если товар был 
принят Заказчиком, либо представителем Заказчика, и подписана (не подписана) товарная накладная (ТОР Г-12). При обнаружении Заказчиком или его представителем 
несоответствия качества, комплектности и количества товара, Заказчик совместно с представителем Исполнителя в день приемки товара составляет акт, в котором указывает 
количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке товара недостатков.
3.5. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Заказчику с момента принятия товара и подписания товарной накладной (ТОР Г-12) в случаях 
самовывоза товара, при доставке товара перевозчиком, с момента передачи товара перевозчику, с которым у Заказчика заключен договор оказания услуг по доставке и 
установке, указанные риски переходят от перевозчика к Заказчику в случае необоснованного не принятия товара, поставленного в согласованные день и место доставки или 
отказа от подписания товарной накладной (ТОР Г-12). В случае отсутствия сопроводительных документов на товар, составляется акт о фактически принятом Заказчиком 
товаре.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества в ассортименте и в срок, обусловленный настоящим договором.
4.1.2. Исполнитель оставляет за собой право за 3 (три) дня до наступления срока готовности к передаче товара, известить Заказчика о готовности товара путём направления 
смс сообщения, или телефонограммы на номер _______________________, или электронного письма на email: _____________________________________. С момента 
направления такого уведомления Заказчик обязан согласовать с Исполнителем дату передачи товара, с учетом п.3.2 договора.
4.1.3. В случае оказания услуг ненадлежащего качества, а именно передачи товара несоответствующего критериям качества, установленным изготовителем, и 
индивидуальным условиям, определенным в счете - приложение №1, по требованию Заказчика, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки в срок, не 
превышающий первоначального срока исполнения услуг по договору, с момента предъявления соответствующего требования. При невозможности устранения выявленных 
недостатков, в т.ч. при заявлении соответствующего требования Заказчиком, Исполнитель обязуется повторно оказать Заказчику услуги (п.1.1. Договора) в срок, не 
превышающий первоначального срока исполнения услуг по договору, с момента предъявления соответствующего требования. Заказчик извещен о том, что приобретаемый 
им товар отсутствует на складе Исполнителя. Исполнитель вправе вывезти переданный Заказчику товар для проведения проверки качества, срок на устранение недостатков 
и проверку качества начинает течь с момента получения Исполнителем от Заказчика извещения о готовности передать товар и фактической передачи товара Исполнителю.
4.1.4. В случае отказа Заказчика от внесения полной оплаты, согласно счёту-приложению к Договору, Исполнитель вправе по своему выбору либо отказаться от исполнения 
договора с возмещением понесенных им расходов при исполнении договора, либо потребовать, в т.ч. в судебном порядке, от Заказчика совершения действий по оплате и 
принятию товара, указанного в счёте - приложении к Договору, либо при несогласовании нового срока передачи, по истечении 3-х дней с момента устного извещения 
Исполнителя о необходимости такого согласования, передать товар на ответственное хранение гл.47 ГК РФ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.2. С момента передачи Товара, и до момента выполнении работ по его установке в полном объеме, разместить в своем помещении товар в горизонтальном положении, 
соблюдая расположения верх низ дверного полотна. Заказчик извещен о том, что запрещено хранить двери стоя (вертикально, горизонтально) под наклоном, т.к. тяжесть 
используемых в производстве материалов, может привести к изгибу полотна и его деформации.
4.2.3. Осуществить приемку товара в соответствии с условиями настоящего договора. Осмотреть упакованные части товара (упаковку товара), при возможности проверить 
ассортимент, маркировку товара на упаковке, зафиксировать количество упаковок и подписать при этом соответствующие документы. Наличие повреждений упаковок 
должно быть зафиксировано Заказчиком в любом случае, при возникновении дальнейших споров, отсутствие отметок в товарных сопроводительных документах будет 
свидетельствовать о повреждении упаковки после передачи товара Заказчику.
4.2.4. Немедленно сообщить Исполнителю либо его представителю о замеченных недостатках при приемке товара. Если Заказчик (его представитель) подписал, не подписал 
товарную накладную (ТОР Г-12) о приемке товара, без указания на наличие видимых недостатков товара, настоящий договор считается исполненным и последующие 
претензии Исполнителем могут быть не удовлетворены.
4.2.4.1. При обнаружении перед установкой механических повреждений и иных нарушений качества Товара, подлежащего установке, отказаться от 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 Товара, а все нарушения качества Товара, имевшие место до его установки, фиксируются в Акте приема-сдачи (приложение 3). В случае 
согласия Заказчика с выявленными недостатками, и настаивании на установку Товара, Заказчик в силу положений ст.18 Закона о защите прав потребителей является 
извещенным о наличии недостатков в товаре, и не вправе предъявлять Исполнителю требования в отношении зафиксированных до установки Товара недостатков.
4.2.5. Заказчик не вправе отказаться от готового к передаче заказанного товара, имеющего индивидуально-определенные свойства.

5. Качество товара, условия возврата и обмена товара.
5.1. Товар, переданный Заказчику по настоящему договору, надлежащего качества, как имеющий индивидуально-определенные свойства, не подлежит возврату, в 
соответствии с действующим Законодательством РФ.
5.2. Исполнитель подтверждает соответствие качества передаваемого товара качеству аналогичных образцов, выставленных в торговом зале. Однако, если изделие 
содержит элементы ручной работы, то его внешний вид - уникален.
5.3. Критерии качества товара и условия сохранения права на гарантийное обслуживание изложены в Приложении № 2, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
договора.
5.4. Требования, связанные со скрытыми недостатками товара, могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока.
Гарантийный срок начинает течь с момента получения товара Заказчиком и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).
5.5. Дополнительную подробную информацию о товаре и его свойствах можно получить на сайте компании www.ital-on.ru.

6. Ответственность сторон.
6.1. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг в сроки, указанные в счете, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,3 % от 
общей стоимости, указанной в счете за каждый день просрочки.
6.2. В случае невозможности Заказчика, по каким - либо причинам, независящим от Исполнителя, принять товар, в указанный в телефонограмме срок передачи товара, 
Заказчик обязан оплатить хранение Товара на складе Исполнителя из расчёта 0,5% в день от общей стоимости заказа начиная с 15 дня с согласованной даты передачи 

г.Москва ___ ___ ______ г.



товара. Исполнитель вправе не передавать Товар до уплаты Заказчиком, оставшейся суммы предварительной оплаты по договору и стоимости хранения Товара на складе.
6.3. В случае отсутствия Заказчика, или его представителя в помещении по адресу передачи товара в согласованный Сторонами срок доставки, и возврате товара на склад 
Исполнителя перевозчиком, Исполнитель вправе в соответствии с п.4.1.4 передать Товар на склад для хранения, о чем сообщается Заказчику любым удобным способом.
6.4. В случае нарушения Исполнителем срока передачи оплаченного товара Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (рассчитывается согласно п.3.1. договора) за 
каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы, оплаченной за услугу, но не более 5 % от стоимости услуг по договору. Неустойка взыскивается со дня, когда должна 
была быть осуществлена передача Товара (при согласовании срока передачи) Заказчику по условиям настоящего Договора, до дня передачи Товара Заказчику, при условии 
произведения полной предварительной оплаты по договору и согласования срока передачи Товара.
6.5. Стороны пришли к соглашению, что с момента заключения настоящего Договора и оформления счета, Стороны не вправе вносить никакие изменения в заказ. В случае 
возникновения необходимости внесения изменений в заказ, настоящий Договор расторгается, Сторонами заключается новый договор и оформляется новый счет. При этом 
Покупатель компенсирует Продавцу в полном объёме все расходы, понесенные Продавцом к моменту расторжения Договора в связи с оказанием услуг по данному Договору. 
Денежные средства, уплаченные Покупателем по Договору, засчитываются в счет исполнения обязательств Покупателя по новому Договору.
6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение, забастовки и пр.), правительственные постановления, 
банкротство производителей товаров, поставщиков комплектующих и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению 
Сторонами своих обязательств.

7. Гарантийные обязательства.
7.1. Исполнитель подтверждает соответствие качества передаваемого товара качеству аналогичных образцов, выставленных в торговом зале с которым Заказчик ознакомлен 
до подписания настоящего договора. В соответствии со ст. 18 Закона о защите прав потребителей, ст. 503 Гражданского Кодекса РФ Заказчик уведомлен, что товар может 
иметь различие фактуры, оттенки узора древесины и прочие отличия, связанным с неоднородностью натурального материала, а также неоднородность, разнотон покрытия, 
как на одном дверном полотне/комплекте, так и в заказе, в т.ч. имитирующего натуральный материал, и вкрапления в искусственное покрытие. Внешний вид каждого 
изделия с элементами ручной работы - уникален.
7.1.1. Заказчик извещен о правилах хранения товара, нарушение которых является основанием прекращения гарантийных обязательств Исполнителя. Заказчик также 
извещен о том, что возникший после передачи или установки товара изгиб дверного полотна (полотен), не является недостатком, если он по истечении 30 дней с момента 
его обнаружения, в виду натуральных свойств материалов, используемых при изготовлении, устранится.
7.1.2. Качество Товара соответствует техническим условиям предприятия-изготовителя № ТУ 5361-001-58037723-2015 (размещены на сайте Исполнителя в разделе сервис), 
с которыми Заказчик ознакомлен до заключения договора. Заказчик проинформирован, что в связи с использованием натурального шпона при производстве товара 
допустимы отклонения оттенка цвета и текстуры покрытия товара по сравнению с образцом, также допускается отклонение по тону и текстуре полотен в одном комплекте и 
заказе, расхождение естественного рисунка древесины, наличие минеральных вкраплений (в том числе, темные прожилки - одиночные и разбросанные, разные по длине, 
ширине и глубине), пороки древесины, т.к. текстура древесины является индивидуальной в связи с природным происхождением материала. Заказчик согласен, что возможны 
и не считаются дефектами: особенности шпона, такие, как ярко выраженный рисунок шпона, сучки, узор древесины; различные оттенки горизонтальных и вертикальных 
волокон шпона; тонировка различных комплектующих может отличаться друг от друга в пределах одного цветового тона или при различных углах ракурса. Претензии по 
такого рода отличиям, связанным с неоднородностью натурального материала, не принимаются, т.к. указанные отличия не являются браком.
7.2. Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи его Заказчику. Данная гарантия не распространяется на приобретённые Заказчиков 
выставочные образцы.
7.3. Гарантийные обязательства не распространяются на товар:
- прошедший конструктивную доработку Заказчиком;
- хранившийся и эксплуатировавшийся с нарушением условий хранения и эксплуатации;
- получивший механические повреждения не по вине Исполнителя, либо в случае некачественной установки двери, произведенной силами Заказчика.
7.4. Приобретенный товар должен храниться и эксплуатироваться при температуре от 15 до 25 градусов по Цельсию и влажности воздуха от 40% до 60%, без резких 
перепадов этих параметров.

8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу. Договор может быть заключен путем обмена 
подписанными экземплярами с использованием электронной почты, факса которые также будут иметь юридическую силу.
8.2. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. При разрешении споров и разногласий Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок их урегулирования. Соответствующие письменные претензии 
рассматриваются сторонами в течение 10 дней с момента получения. Письменная корреспонденция Исполнителю направляется по адресу: 119071, г.Москва, Ленинский пр-т, 
д.15.
8.5. Обмен информацией по обстоятельствам исполнения настоящего договора осуществляется Сторонами путем направления друг другу смс сообщений, писем, 
факсимильных сообщений, телеграмм, телефонограмм по контактным данным, указанным в настоящем договоре и/или счёте-приложении №1.

С порядком приема-передачи, критериями качества, условиями эксплуатации товара, изложенными в приложении № 2, техническими условиями, а также с 
требованиями по подготовке проемов Заказчик ознакомлен и согласен.

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

От Исполнителя:
ООО «Квадро-С», ИНН 7706428619, КПП 772301001
ОКПО 51234366
119071, г.Москва, Ленинский пр-т, д.15
Тел. 8(495)748-70-40
ФИЛИАЛ "АТБ" (ПАО) В Г. МОСКВА
Р/сч 40702810719000001185
К/сч 30101810145250000754
БИК 044525754

__________________________________ /___________________________/ __________________________________ /___________________________/ м.п.


