
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, 
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем (в дальнейшем - "Договор"):

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по заказу выбранного Заказчиком товара (гардеробные системы, в т.ч. комплектующие к ним, в дальнейшем - "Товар", 
"Изделие"); контролю изготовления Товара изготовителем (в дальнейшем - "Изготовитель"); 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, обладает индивидуально-определенными свойствами и может быть использован 
исключительно Заказчиком.
1.2. Наименование, комплектация Товара, его размеры, общая сумма сделки и дата готовности Товара к передаче определяются, в соответствии с п. 2.1. Договора, в счете - 
Приложение № 1 к настоящему Договору (в дальнейшем - "Счет"), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик до заключения Договора извещен, что 
не является недостатком Товара любое отклонение размеров элементов конструкции Товара при наличии технической возможности установки данного Товара в помещение, 
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.
1.2.1. По поручению Заказчика, Исполнитель оформляет эскиз Изделия (далее - "Эскиз" - Приложение № 3). Данный Эскиз утверждается Заказчиком и является 
неотъемлемой частью Договора. Эскиз Изделия содержит следующую информацию:
- наименование Изделия;
- внешний вид и конструкция Изделия;
- тип Изделия (корпусное/встроенное);
- описание элементов Изделия;
- выбранные Заказчиком материалы и комплектующие;
- цвет материалов и комплектующих, вид механизмов;
- способ крепления элементов Изделия (скрытый крепёж или пластиковые уголки);
- габаритные и линейные размеры Изделия и отдельных секций;
- примечания (особые условия исполнения заказа).
1.3. Товар имеет индивидуально-определенные свойства, изготавливается в соответствии с индивидуальными требованиями Заказчика, изложенными в Счете. 
Индивидуальность Товара заключается в его характеристиках (материал используемый при изготовлении, конструктив, цвет, отделка, сортировка, модель, габариты, 
размер). При возникновении спорных ситуаций относительно соответствия индивидуально определенных свойств Товара заказу, приоритет имеют данные содержащиеся в 
Счете - Приложении № 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. 2.1. Договора, 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 № 1) 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.
2.2. Исполнитель производит расчет стоимости заказа, с учетом индивидуальных скидок. Срок внесения полной и/или частичной предварительной оплаты согласуется 
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.

3. Доставка и передача товара.
3.1. Передача Товара производится по адресу, указанному в Счете - Приложении № 1 (в дальнейшем - "Помещение"). Услуга по доставке Товара осуществляется при условии 
ее наличия в Счете - Приложении № 1, полной оплаты и согласования срока передачи. Обязанность Исполнителя передать Товар считается исполненной с момента доставки 
Товара в согласованные с Заказчиком дату и место. С момента фактической доставки Товара, либо поступления Товара на склад Исполнителя, в случаях самовывоза Товара 
Заказчиком, в т.ч. в случаях, указанных в п. п. 3.6., 6.3 настоящего Договора, Заказчик не вправе отказаться от Товара надлежащего качества. Исполнитель вправе 
поставлять 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.
3.2. Доставка Товара осуществляется до первого непреодолимого препятствия. Исполнитель снимает с себя обязательство по доставке Товара «до подъезда дома» при 
наличии затруднения, непреодолимого в данных условиях силами Исполнителя без специальных приспособлений или без участия Заказчика. К непреодолимым 
препятствиям, в частности, относятся: невозможность подъезда к дому ближе 100 м; затруднительный подъезд к дому и пр. При наличии затруднения Товар передается 
Заказчику в том месте, куда фактически оказалось возможным его доставить. Обязанность Исполнителя по передаче Товара в указанном случае будет считаться 
исполненной. В случае, когда наличие непреодолимого препятствия сделало доставку Товара невозможной, стоимость доставки Заказчику не возмещается, а повторная 
доставка производится за счет Заказчика. В случае невозможности доставки Товара и передачи его Заказчику в срок, указанный в Счете, в связи с наличием непреодолимого 
препятствия, представителем Исполнителя может быть составлен акт, обязанность Исполнителя по передаче Товара будет считаться исполненной.
3.3. Подъем Товара в квартиру на лифте силами Исполнителя производится при оплате данной услуги, при наличии работающего лифта, габаритные размеры которого 
позволяют разместить в нем Товар. Если лифт отсутствует, неисправен, Товар не входит в лифт в упаковке, то по согласованию Сторон может быть осуществлен его подъем 
по лестнице, в этом случае подъем на каждый этаж оплачивается отдельно в соответствии с действующим прайс-листом Исполнителя.
3.4. Если подъем Товара производится силами Заказчика, то ответственность за сохранение надлежащего качества Товара лежит на Заказчике, при производстве подъема 
Товара упаковка Товара не должна иметь повреждений.
3.5. 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 № 1.
3.6. В согласованный Сторонами день доставки Товара, Заказчик обязуется находиться в Помещении, указанном, как адрес доставки, в течение всего интервала доставки, 
оговоренного Сторонами. Лицо, находящееся в Помещении, указанном, как адрес доставки, считается представителем Заказчика, уполномоченным осуществлять приемку 
Товара. Если лицо, находящееся в помещении, и фактически принявшее Товар, отказывается подписать документы о принятии Товара, Товар считается переданным, 
обязанность Исполнителя по передаче Товара считается исполненной, о чем Исполнитель вправе известить Заказчика любым удобным способом и составить акт.
3.7. Приемка Товара производится в момент передачи Товара от Исполнителя Заказчику путем пересчета фактического количества упаковок отгружаемого Товара (без 
вскрытия упаковки) по накладной и сверки его соответствия маркировочным ярлыкам (этикеткам) на упаковке (при их отсутствии только по количеству упаковок). 
Подтверждением приемки Товара по количеству является подпись Заказчика/представителя на накладной. В дальнейшем, претензии по количеству Товара не принимаются. 
Подпись Заказчика, либо представителя Заказчика, либо отказ от подписания (п. 3.6 Договора) о приемке Товара свидетельствуют о том, что приемка Товара произведена 
полностью по следующим параметрам: по отсутствию транспортировочных дефектов/повреждений упаковки, по количеству и ассортименту (согласно маркировочным 
ярлыкам (этикеткам) на упаковке. При последующем обнаружении Заказчиком недостачи упаковок, различия ассортимента или дефекта транспортировочной упаковки, 
ответственность лежит на Заказчике.
3.8. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Заказчику с момента принятия Товара и подписания товарной накладной (ТОРГ-12), переходят 
также в случае необоснованного не принятия Товара, поставленного в согласованные день и место доставки или отказа от подписания товарной накладной (ТОРГ-12). В 
случае отсутствия сопроводительных документов на Товар, а также необоснованного не принятия и отказа от подписания товарной накладной 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 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. 3.5 Договора. Риски, связанные с предоставления неверных номера телефона, электронного адреса, лежат на 
Заказчике.
4.1.3. В случае оказания услуг ненадлежащего качества, а именно передачи Товара несоответствующего критериям качества, установленным Изготовителем, и 
индивидуальным условиям, определенным в Счете - Приложении №1, по требованию Заказчика, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки в срок, не 
превышающий первоначального срока оказания 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 оказания 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 Счету - Приложению № 1 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 Счете - Приложении № 1 к Договору, либо при несогласовании нового срока передачи, по истечении 3-х дней с момента устного 
извещения Исполнителя о необходимости такого согласования, Исполнитель вправе передать Товар на хранение, при этом Исполнитель вправе взыскать с Заказчика 
понесенные Исполнителем расходы на хранение. При наличии возможности, Исполнитель вправе организовать хранение на складе Исполнителя, Заказчик в таком случае 
должен оплатить услуги Исполнителя по хранению Товара из расчёта 0,5% от стоимости Товара в день. Риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента извещения 
Исполнителя о готовности передать Товар.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. Находиться в Помещении, указанном, как адрес доставки, в течение всего интервала доставки, согласованного Сторонами.
4.2.3. Осуществить приемку Товара согласно п. п. 3.6. - 3.9. 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 

г.Москва ___ ___ ______ г.



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 
(п. 3.6. Договора) товарную накладную (ТОРГ-12) о приемке Товара, без указания на наличие видимых недостатков Товара, настоящий Договор считается исполненным и 
последующие претензии Исполнителем могут быть не удовлетворены.
4.2.5. 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.
5.1.1. Товар по настоящему Договору входит в перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, а также в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.
Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что положения п. п. 5.1., 5.1.1. Договора разъяснены Исполнителем Заказчику, Заказчику указанные положения 
понятны.
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 Приложениях, являющихся 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.
5.6. Заказчик осведомлен и согласен с тем, что Исполнитель не гарантирует полного совпадения оттенков и текстуры изготовленного Товара с представленными в торговом 
зале образцами продукции или с образцами, представленными в товарном каталоге (на сайте), т.к. это характерно производству данного вида товара. Указанные 
несовпадения не являются недостатками Товара.
5.6.1. Заказчик предупрежден:
- о возможности зазоров между элементами шкафа и стенами, полом, потолком из за их неровности;
- внутренние конструкции встроенного шкафа крепятся на скрытый крепёж (врезка крепежа в панели ДСП) или открытый крепёж (пластиковые уголки) по согласованию с 
заказчиком;
- технологические зазоры между подвижными и неподвижными элементами конструкции не более 7 мм (с учетом шлегеля);
- корпусная мебель может иметь перекос из за неровности пола;
- для стеклянных изделий, допустимый брак - пять точек на 1 кв. м., видимых на расстоянии вытянутой руки;
- при изготовлении сложных комбинированных дверей возможны зазоры в месте сопряжения алюминиевых элементов, но не более 1 мм;
- о возможности изменения цветовой гаммы, фактуры и элементов на аналогичные с дополнительным согласованием с Заказчиком в случае отсутствия необходимых 
материалов у Изготовителя;
- Исполнитель не производит исправление неровностей стен, полов или потолков в помещении Заказчика (в месте монтажа Изделия).
5.7. Заказчик уведомлен, что основаниями для предъявления Заказчиком Исполнителю претензий к качеству Товара являются:
- механические повреждения комплектующих, имевшиеся до их предоставления в распоряжение Заказчика, что зафиксировано в Акте приемки-передачи комплектующих;
- изготовление Исполнителем Изделия иной конструкции или из иных комплектующих, чем это определено Сторонами;
- конструктивный дефект Изделия, который не позволяет Заказчику использовать Изделие по его функциональному назначению, и нарушает внешние эстетические свойства.

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 доставки, а также в 
случаях, указанных в п. п. 3.2., 3.5., 6.3. Договора, Заказчик обязан оплатить хранение Товара на складе Исполнителя из расчёта 0,5% в день от общей стоимости заказа 
начиная с 15 дня согласованной даты готовности к передаче Товара, а также повторную доставку в случае оказания услуг по доставке. Исполнитель вправе не передавать 
Товар до уплаты Заказчиком повторной доставки, оставшейся суммы по Договору и стоимости хранения Товара на складе.
6.3. В случае отсутствия Заказчика в Помещении по адресу доставки в согласованный Сторонами срок доставки, Исполнитель вправе в соответствии с п. 4.1.4. Договора 
передать Товар на склад для хранения, о чем сообщается Заказчику любым удобным способом. При отсутствии Заказчика, его представителей по адресу доставки в 
согласованный день и время доставки, стоимость доставки не возмещается, повторная доставка производится за счет Заказчика.
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, оформляется новый счет и 
утверждается новый эскиз. 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. Заказчик извещен о правилах хранения Товара, нарушение которых является основанием прекращения гарантийных обязательств Исполнителя.
7.1.1. Качество Товара соответствует техническим условиям Изготовителя, с которыми Заказчик ознакомлен до заключения Договора. Заказчик проинформирован, что при 
производстве Товара допустимы отклонения оттенка цвета и текстуры покрытия Товара по сравнению с образцом, также допускается отклонение по тону и текстуре частей 
Товара, расхождение естественного рисунка древесины, наличие минеральных вкраплений (в том числе, темные прожилки - одиночные и разбросанные, разные по длине, 
ширине и глубине). Претензии по такого рода отличиям, не принимаются, т.к. указанные отличия не являются браком и недостатком Товара.
7.2. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи его Заказчику, при соблюдении Заказчиком условий гарантийных обязательств, 
которые зафиксированы в Приложении № 5 к Договору.
7.3. Гарантийные обязательства не распространяются на Товар:
- прошедший конструктивную доработку Заказчиком;
- имеющий неисправность конструкции, которая произошла по причине механических или химических повреждений, в т.ч., если повреждения вызваны попаданием внутрь 
механизмов или на поверхность конструкции агрессивных жидкостей, посторонних предметов, веществ, насекомых;
- который демонтировался и собирался в другом месте не специалистами Исполнителя;
- хранившийся и эксплуатировавшийся с нарушением условий хранения и эксплуатации, обозначенных в Приложении №5;
- имеющий вмятины, царапины и другие повреждения, возникшие в результате небрежного отношения, или несистематического ухода, воздействия острых предметов, 
каблуков, когтей животных, повреждений от ударов, воздействия химических веществ, тепла, огня, воды и повышенной влажности;
- на котором имеется износ лакового покрытия вследствие нарушения рекомендованных правил ухода (воздействия песка и других абразивов) и режимов эксплуатации 
товара (интенсивность износа);
- имеющий сезонные деформации, связанные с изменением климатических и атмосферных условий эксплуатации (влажность, температура): смена сезонов, переувлажнение, 
усушка и т.п.;
- на товар с микротрещинами лакового покрытия, образовавшимся в следствие сезонных изменений;
- на выцветание (постепенная потеря цвета) покрытия, как результат естественной реакции используемых при производстве материалов на солнечный свет, который не 
рассматривается как дефект;
- на снижение блеска покрытия в процессе эксплуатации;
- продукцию, реализованную на особых условиях, исключающих действие гарантии.
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.
7.5. Исполнитель обязуется выполнять гарантийные обязательства в течение срока гарантии, установленного Изготовителем, за исключением случаев, если возникновение 
недостатков возникло по вине Заказчика.

8. Заключительные положения.
8.1. 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. Письменная корреспонденция Заказчику - по адресу, указанному в настоящем Договоре.
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 Счете - Приложении №1.



С порядком приема-передачи, критериями качества, условиями эксплуатации товара, изложенными в приложениях, 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
ОГРН 1157746979500, ОКВЭД 52.61, ОКПО 51234366
119071, г.Москва, Ленинский пр-т, д.15
Тел. 8(495)748-70-40
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г.Москва
Р/сч 40702810200000083059
К/сч 30101810200000000700
БИК 044525700

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


