
Приложение № 2 к Договору ____________ от ___.___.______

1. Особенности выбора товара
Совершая выбор товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, направления открывания, модели, формы, иных свойств Изделия. В 
соответствии со ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 № 2300-1 потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего 
качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его 
потребителем.

Принятые в компании варианты открывания дверей

2. Критерии качества товара
2.1. Дверное полотно, в открытом состоянии, должно оставаться неподвижно, не должно самопроизвольно открываться или закрываться (кроме 
моделей оснащенных гибким кабель каналом «полотно/короб»).
2.2. После закрепления короба анкерными болтами геометрия короба должна оставаться прямоугольной (изгиб замковой и петлевой стоек не 
допускается).
2.3. Зазор между деталями короба (петлевая, замковая стойки, потолочная балка, порог) соединенными под углом в 45 градусов со стороны притвора 
должен составлять не более 0,5 мм.
2.4. Зазор между горизонтальной балкой и вертикальными стойками (со стороны наличника), должен составлять не более 0,7 мм.
2.5. В области стыка деталей короба перепад высоты должен составлять не более 0,5 мм.
2.6. На окрашенных поверхностях полотна и короба не должно быть царапин и потертостей, заметных с расстояния более 1 м при естественном 
освещении.
2.7. Дверной короб, монтажный зазор между коробом и проемом, зазор между стеной и наличником должны быть полностью заполнены монтажной 
пеной (монтажный зазор должен быть заполнен на всю ширину короба). Не допускаются щели, без содержания пены, шириной более 2 мм.
2.8. Не допускается попадание монтажной пены на короб и полотно двери.
2.9. Замки и задвижка двери должны закрываться/открываться без заеданий.
2.10. Предельные отклонения номинальных габаритов размеров изделий не должно превышать +/- 3.0 (три) мм.
2.11. Разность диагоналей полотна не должна превышать 3.0 (три) мм.
2.12. Отклонения от прямолинейности кромок полотен и коробок не должны превышать 1.0 (один) миллиметр на один метр длины изделия.
2.13. Поверхности стальных элементов коробок и полотен не должны иметь трещин, механических повреждений, раковин, ржавчины.
2.14. На лицевых поверхностях стальных элементов допускаются незначительные местные углубления, риски, волнистость глубиной до 0.5 
миллиметра, не снижающие функциональные свойства и качества изделий.

3. Доставка товара
3.1. Доставка - это перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка, лифтовый/ручной подъем, транспортное экспедирование) дверей из места их 
производства к указанному заказчиком месту (на дом и т.п.).
Рекомендуется пользоваться услугой по доставке дверей, которую предоставляет наша фирма, т.к. компания располагает пригодным для этих целей 
оборудованием, транспортными средствами и персоналом. Не рекомендуется производить самостоятельную доставку изделий. Помните, что дефекты 
дверей, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению в порядке гарантии.
3.2. Не рекомендуется производить самостоятельную доставку Изделий.

4. Приемка товара/изделия
4.1. Приемка Товара/Изделия осуществляется заказчиком, а при его отсутствии - уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, 
без вскрытия. При получении товара не пренебрегайте осмотром упаковки товара на предмет наличия ее повреждений, обязательно при наличии 
таких повреждений делайте отметку в товарных сопроводительных документах. Помните, что принятие товара, без указания на имеющиеся 
повреждения упаковки, лишает права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.
4.2. Во время приемки Товара/Изделия необходимо проверить его соответствие информации содержащейся в счете. Если внешний вид или 
комплектация товара не соответствуют критериям качества, указанным ниже, Покупатель вправе не принимать товар. В этом случае 
соответствующая отметка делается в товарной накладной (ТОРГ-12). Если внешний вид упаковки товара имеет существенные повреждения, Покупатель 
вправе не принимать товар, только, если указанные повреждения упаковки товара повлекли повреждение имеющегося в ней товара. В этом случае 
соответствующая отметка делается в товарной накладной (ТОРГ-12).
4.3. Основные комплекты ключей от замков должны находиться в индивидуальных упаковках в запечатанном виде.
4.4. С момента принятия Товара, и до момента выполнения работ по его установке в полном объеме, Заказчик и/или представитель обязан разместить в 
своем помещении товар в горизонтальном положении, соблюдая расположения верх - низ дверного полотна. Заказчик извещен о том, что запрещено 
хранить двери стоя (вертикально, в т.ч. горизонтально на ребре) под наклоном, т.к. тяжесть используемых в производстве материалов, может привести 
к изгибу полотна и его деформации.

5. Установка и подключение Изделия
5.1. Установка дверного блока производится после приемки и подписания сторонами Акта приема-передачи Товара/Изделий.
5.2. Дверные блоки устанавливаются по уровню и отвесу.
5.3. Для установки Изделия в деревянный дом, Заказчику необходимо организовать «обсаду» проема к назначенному дню монтажа.
5.4. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей короба, смонтированных изделий не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм 
на высоту изделия.
5.5. В тех случаях когда, противоположные профили короба отклонены в разные стороны ("скручивание" дверного короба), суммарное отклонение их 
от нормали не должно превышать более 3 мм.
5.6. Проверка работы замков осуществляется монтажными ключами в присутствии Заказчика.
5.7. Все замки должны работать свободно, без заеданий.
5.8. Открывание и закрывание дверного полотна не должно сопровождаться скрипом или трением.
5.9. В случае если дверной блок содержит компоненты требующие подключения электропитания, проверка осуществляется с использованием 
оборудования входящего в комплект Изделия.
5.10. Для проверки работы, Изделие кратковременно подключается к электрической сети шнуром с использованием вилки входящей в комплект 
Изделия.
5.11. В случаях, когда Изделие содержит электромоторный замок, а на объекте Заказчика ведутся строительные/отделочные работы, подача 
электропитания на Изделие допускается только после завершения строительных работ.

6. Приемка работ
6.1. Выполненные работы должны соответствовать количеству и описанию, указанному в счете.
6.2. При наличии замечаний к количеству/качеству выполненных работ Заказчик размещает информацию соответствующего содержания в Акте 
выполненных Работ.
6.3. После приемки работ Заказчик подписывает Акт выполненных работ.

7. Общие правила эксплуатации Изделия
7.1. Установка должна быть произведена в строгом соответствии с требованиями Производителя.
7.2. В течение 24 часов после установки Изделия не допускается сильно хлопать дверью, до полного застывания пены, заполняющей пространство 
между рамой и стеной.
7.3. Перекодировка цилиндра происходит автоматически при первичном использовании рабочего ключа вместо монтажного.
7.4. При открывании двери нажимать на ручку следует, убедившись в том, что все замки и задвижка открыты.
7.5. Для правильной работы замков и уплотнителей, закрывание двери следует производить без нажатия на ручку, с небольшим «хлопком».
7.6. Не допускается закрывание дверного полотна с выдвинутыми ригелями замков или задвижки, так как это может привести к выходу из строя 
механизмов замка и деформации ригелей.



7.7. Не допускается попадание посторонних предметов, монтажной пены, мусора и т.п. в отверстия дверной коробки, а также между рамой и полотном 
двери.
7.8. В период проведения ремонтно-строительных работ необходимо укрыть дверь защитными материалами (пленка толщиной 100 мкм), при этом 
обеспечив свободный ход ригелей замков.
7.9. Не допускается самостоятельное выполнение ремонта Изделия, внесение изменений в конструкцию, установка каких-либо устройств или 
декоративных элементов без согласования с Производителем.
7.10. Во время эксплуатации Изделия необходимо не реже одного раза в 6 месяцев проверять затяжку стопорных винтов на дверных ручках 
(шестигранный ключ для стопора выдается, вместе с ключами от Изделия).
7.11. Уход за декоративными панелями осуществляется согласно требованиям по уходу за мебелью и деревянными поверхностями.
7.12. Запрещается использовать, для ухода за декоративными элементами, чистящие средства, агрессивные жидкости, растворители и абразивы.
7.13. Фиксация полотна в открытом положении допускается только с помощью фиксируемого доводчика или фиксаторов. Не допускается 
подкладывание под полотно двери различных предметов (доски, кирпичи и пр.).
7.14. Товар не адаптированный для эксплуатации на улице должен эксплуатироваться в температурном диапазоне от +5°С до +40°С и относительной 
влажности не более 60%. Признаками превышения указанной влажности, в частности, могут быть: образование конденсата и подтеков на полотне 
двери, вздутие, коробление или другая деформация панелей, следы ржавчины на и около металлических частей. Рекомендуется на время проведения 
любых ремонтных работ заказывать услугу "временная панель".

8. Эксплуатация Изделия на улице
8.1. Для эксплуатации на улице допускаются Изделия адаптированные к уличным условиям, полотна/декоративные панели с префиксом «S» и короба с 
префиксом «NPS».
8.2. При эксплуатации двери на улице обязательно наличие козырька, исключающего прямое попадание атмосферных осадков и прямых лучей солнца 
на дверь.
8.3. Во избежание образования конденсата, инея, наледи на поверхности Изделия, необходимо организовать «холодный тамбур», не допускающего 
резких перепадов температур.
8.4. Не является браком образование конденсата, инея, наледи, на поверхностях Изделия при большом перепаде температур с разных сторон двери и 
высоком уровне влажности (более 60%) в помещении.
8.5. Для защиты декоративных элементов из дерева от воздействия окружающей среды необходимо регулярно наносить на них защитный слой 
Полироли с содержанием воска.
8.6. Не допускается оставлять уличную дверь в открытом положении во избежание повреждений от удара окрашенных поверхностей или декоративных 
частей о выступающие элементы при порывах ветра.
8.7. Необходима сезонная регулировка дверных доводчиков в зависимости от изменений условий эксплуатации (окружающей температуры, сквозняков 
и т. п.), в связи с влиянием температуры на вязкость масла. Нештатная работа доводчика не является неисправностью и не входит в гарантийные 
обязательства компании. Услуга по регулировке доводчиков оплачивается дополнительно.

9. Эксплуатация Изделия (EVO/BIO) оснащенного электромоторным замком CISA-Evolution
9.1. Электромоторный замок, его привод, система управления, аккумулятор встроены внутрь дверного полотна.
9.2. В память моторного замка можно внести до 400 шт. электронных ключей-транспондеров.
9.3. Не допускается эксплуатация замка механическим ключом в случаях, когда замок находится под напряжением и работает от сети/батареи.
9.4. Для эксплуатации замка механическими ключами необходимо убедиться в том, что аккумуляторная батарея полотна отключена, внешнее питание 
отсутствует.
9.5. Допускается использование механического ключа только в экстренных случаях, для аварийного открытия замка (иным способом открыть замок нет 
возможности).
9.6. Изделие поставляется с блоком питания переменного тока, который преобразует напряжение 220 Вольт в 12 Вольт.
9.7. Не допускается подача на замок электропитания постоянного тока.
9.8. Не допускается подача на замок электропитания напряжением свыше 12 Вольт.
9.9. Для организации сервисного обслуживания необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к блоку питания.
9.10. Особенностью замка является его способность автоматически закрываться, когда закрывается дверь, при этом ригели замка выдвигаются из 
дверного полотна.
9.11. Во избежание заклинивания замка допускается использование нажимной ручки строго после того как ригели замка полностью вошли внутрь 
открываемого полотна.
9.12. Перед использованием нажимной ручки необходимо убедиться в том, что электромоторный замок прекратил вращение механизма (отсутствие 
световой индикации радиосканера, звука работы мотора).
9.13. В случае нештатной работы автоматики замка необходимо незамедлительно обратиться в сервисную службу поставщика.
9.14. Для электропитания замка не допускается использование блоков питания сторонних производителей.
9.15. По предварительному согласованию с производителем двери, может быть сделан вывод для подключения выносной кнопки (контроллера) 
прямого управления моторным замком.
9.16. Подключение к замку различных устройств управления, программирование и эксплуатацию осуществлять только в соответствии с Техническим 
руководством к моторному замку CISA-Evolution размещенного на сайте поставщика.

10. Эксплуатация Изделия оснащенного биометрической системой Ekey-Integra
10.1. Биометрическая система Ekey Integra встроена внутрь дверного полотна и совмещена с электромоторным замком CISA-Evolution.
10.2. Память биометрической системы рассчитана на 99 пользователей, каждый из которых может внести в память системы 10 отпечатков пальцев.
10.3. Биометрический сканер линейно-протяжного типа, обладает встроенным температурным датчиком.
10.4. Перед эксплуатацией системы необходимо ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации биометрической системы Ekey-Integra размещенной на 
сайте поставщика.
10.5. Система поставляется с одним (1 шт.) реле электромоторного замка CISA-Evolution.
10.6. В первоначальной поставке система программирования обладает стандартным PIN-кодом безопасности «99».
10.7. Для повышения безопасности, сразу же после монтажа дверного блока в проем, необходимо сменить стандартный PIN на другой.
10.8. Программирование системы осуществляется строго в соответствии с Инструкцией по программированию биометрической системы Ekey-Integra 
размещенной на сайте поставщика.

11. Эксплуатация декоративных частей Изделия
11.1. Используемые толщины декоративных панелей 6,0/14/16/18 мм.
11.2. При уходе за декоративными и рабочими покрытиями применять только те средства, которые соответствуют характеру материала покрытия.
11.3. Для ухода за поверхностью использовать мягкую ткань или замшу, смоченную и хорошо отжатую перед использованием.
11.4. Необходимо тщательно высушивать (протирка сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки.
11.5. Для ухода за деревянными поверхностями допускается использование полиролей с содержанием воска.
11.6. Не допускается использование губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала, скребка.
11.7. Не допускается использование средств обладающих образивными или коррозионными свойствами, а также губки с покрытием из металлического 
волокнообразного или стружечного материала.
11.8. Не допускается эксплуатация декоративных панелей, предназначенных для эксплуатации внутри помещения, при относительной влажности 
свыше 60%.
11.9. Допускается образование поверхностных трещин 1-12 см на декоративных изделиях из массива дерева.
11.10. На декоративных изделиях из массива дерева допускается образование сквозных трещин до 2 см.

12. Эксплуатация Изделия оснащенного сувальдными замками CISA
12.1. Сувальдные замки Cisa New Cambio Facile обладают функцией многоразовой перекодировки сувальдной части.
12.2. Перекодировку замка осуществлять в соответствии с инструкцией по перекодировке, входящей в комплект поставки набора ключей для 
перекодировки, а также размещенной на сайте поставщика.
12.3. В закрытом состоянии защелка замка отключена и выполняет функцию ригеля замка.
12.4. При использовании механического замка не допускать резких поворотов ключа, поворотов с усилием.
12.5. Не допускается использование различных смазок и жидкостей для заполнения замка и его частей.
12.6. Секретный цилиндр CISA Cambio для дополнительной защиты замочной скважины замка поставляется с двумя комплектами ключей для 
перекодировки замка в случае необходимости.
12.7. В случае утери обоих комплектов ключей секретный цилиндр подлежит замене на аналогичный.
12.8. Не допускается использование деформированных ключей для эксплуатации замка, а также ключей от других видов замковых систем или 
механизмов.



13. Эксплуатация Изделия со встроенной системой видеонаблюдения Smart 3.1. и более поздних модификаций
13.1. Система видеонаблюдения Smart встроена внутрь дверного полотна и обладает двумя цветными мониторами.
13.2. Система Smart работает в аналоговом формате и совместима с аудио и видео домофонами координатно-матричного типа.
13.3. Подключение Smart к существующей системе аудио/видео домофонии заказчик осуществляет своими силами.
13.4. Подключение Smart к системам аудио/видео домофонии осуществляется в соответствии со схемой подключения, размещенной на сайте 
поставщика.
13.5. Система Smart поддерживает подключение до четырех источников видеосигнала.
13.6. Источники видеосигнала, приобретаемые у поставщика двери, подключаются к электрическому питанию Smart.
13.7. Для гарантированной работы системы Smart не допускается электрическое подключение источников видеосигнала сторонних поставщиков к 
блоку питания Smart.
13.8. Система Smart поставляется с блоком питания постоянного тока, который преобразует напряжение 220 Вольт в 12 Вольт.
13.9. Не допускается использовать блок питания сторонних производителей.
13.10. Для организации сервисного обслуживания необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к блоку питания.
13.11. Во избежание температурного перегрева, не допускается размещать блок питания в замкнутых нишах без доступа воздуха.
13.12. Система Smart 3.1. поддерживает одновременное подключение трех вызывных видеопанелей и одного аудиодомофона.
13.13. Система Smart 3.1. может открывать каждый из электромагнитных замков подключенных к вызывным панелям/аудиодомофону.

14. Эксплуатация поверхностей Изделия
14.1. Не допускается воздействия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.) содержащих такие жидкости продуктов или 
их паров.
14.2. Не допускается контакт строительных материалов: цементного раствора, алебастры, побелки, краски, герметика, монтажной пены и т.п. с 
дверным полотном и внешними поверхностями короба.
14.3. Не допускается эксплуатация Изделия вблизи открытого огня (ближе 5 метров).
14.4. При эксплуатации Изделия не допускаются глубокие царапины и удары по покрытию, контакты с агрессивными составами.
14.5. При наличии какого-либо выступающего элемента, ограничивающего угол открывания двери, не допускается касание дверного полотна с этим 
элементом во избежание повреждений поверхности Изделия.
14.6. Запрещается закрывать полотно при выдвинутых ригелях запирающих устройств во избежание повреждения окрашенной поверхности дверного 
короба и самого запирающего устройства.
14.7. Не допускается эксплуатация Изделия, при относительной влажности свыше 60%.
14.8. Не является браком образование ржавчины, отслаивание покрытия Изделия в случае их незащищенной эксплуатации во время отделочных работ 
образующих повышенную влажность (свыше 60%).

15. Инсталляция, настройка и эксплуатация системы видеонаблюдения и регистрации Leganza Smart/Frame
15.1. Инсталляция системы видеорегистрации производится в соответствии с листом замера Frame.
15.2. Не допускается размещение видеорегистратора в замкнутых, глухих, невентилируемых нишах.
15.3. Допускается размещение видеорегистратора и его компонентов в любых вентилируемых местах имеющих обмен воздуха с внешней средой.
15.4. Видеорегистратор поставляется со штатным блоком питания постоянного тока.
15.5. Блок питания Frame преобразует напряжение 220 Вольт в 12 Вольт, и может осуществлять электропитание источников видеосигнала, 
предлагаемые поставщиком.
15.6. Не допускается электрическое подключение источников видеосигнала сторонних поставщиков к блоку питания регистратора Frame.
15.7. Монтаж и настройка системы могут производиться в разные дни.
15.8. Протяжка кабеля осуществляется в доступном за потолочном пространстве, в заранее подготовленные штробы, внешние кабель-каналы.
15.9. После установки источников видеосигнала скрытым способом последующие отделочные работы поверхностей выполняет Заказчик собственными 
силами.
15.10. Не допускается отделка (закрашивание, оштукатуривание, шпатлевание и т.п.) объектива источника видеосигнала установленного скрытым 
образом.
15.11. Для возможности удаленного просмотра событий, записанных на жесткий диск видеорегистратора, в помещении с регистратором, необходимо 
наличие сети интернет с постоянным (статичным) IP-адресом.
15.12. Получение у провайдера услуг связи статичного IP-адреса и предоставление его Исполнителю обеспечивается силами Заказчика.
15.13. Для выполнения услуги по настройке Frame в полном объеме и с высоким качеством Заказчику необходимо заранее подготовить и предоставить 
специалисту следующее:

1. Работающий роутер с подключением к сети Интернет.
2. Настройки подключения интернета (настройки роутера W-Fi, логин, пароль).
3. Внешний IP адрес (необходимо заранее подключить у провайдера).
4. Почтовый аккаунт для настройки уведомлений о наступающих событиях (рекомендуется зарегистрировать отдельный почтовый адрес для 
видеорегистратора, yahoo.com, gmail.com).
5. Гаджеты с выходом в интернет, для установки в них приложения iVMS-4500, SECVISION для просмотра событий.
6. При отсутствии Wi-Fi. Провод от роутера к видеорегистратору (витая пара, категория 5-6, с двумя разъемами типа RG45).

15.14. Настройку видеорегистратора осуществлять в соответствии Инструкции по настройке видеорегистратора RVi-R04LA (приложение iVMS-4500), ST-
HDVR-4 TVI PRO (приложение SECVISION), входящей в состав поставки или размещенной на сайте поставщика.
15.15. Подключение вывода от видеорегистратора к TV осуществляется силами Заказчика.

16. Гарантийный срок
16.1. Гарантийный срок на Товар составляет 24 месяца.

17. Причины утраты гарантии на Изделие
17.1. Потеря гарантийного талона.
17.2. При наличии дефектов, появившихся вследствие транспортировки и монтажа входных дверей сторонними подрядчиками.
17.3. В случае повреждения декоративной отделки Изделия климатическим воздействием (кроме уличных моделей дверей при соблюдении условий, 
указанных в пункте 8.2. настоящего дополнительного соглашения).
17.4. Механические повреждения Изделия, а также нарушения или отсутствия пломб на замках, цилиндровых механизмах и других частях Изделия.
17.5. Неисправности замков и механизмов, возникших в результате попадания внутрь посторонних предметов, строительной пыли, защитной 
полиэтиленовой пленки, жидкостей, смазок, насекомых, и т.п.
17.6. Изменения геометрических параметров Изделия в результате деформации дверного проема.
17.7. Несоблюдения настоящих условий эксплуатации Изделия (пункты «не допускается»).
17.8. При несвоевременном информировании поставщика о возникших неисправностях или дефектах, приведших к поломке изделия.
17.9. При неоднократном не исполнении рекомендаций специалиста сервисной службы обслуживающей компании по устранению причин, 
способствующих к выходу из строя узлов и механизмов двери.
17.10. При наличии дефектов, вызванных изменением конструкции.
17.11. При установке нештатных устройств/механизмов, не предусмотренных и не одобренных производителем Изделия.

Если данная информация по каким-либо причинам показалась Вам недостаточной, Вы можете получить дополнительные исчерпывающие сведения и 
рекомендации по следующим реквизитам:

Телефон/Факс: +7 (495) 748-70-40
Веб-сайт: www.ital-on.ru, www.leganzadoors.ru
Экстренная техническая поддержка, ежедневно, 10.00-21.00: +7 (495) 747 19 05

Информация технического характера (чертежи, схемы, инструкции, руководства и т.п.) размещены на сайте www.leganzadoors.ru в разделе 
«Техническая информация».

С критериями качества и условиями эксплуатации товара Покупатель ознакомлен и согласен.

От Покупателя ________________________________

От Продавца ________________________________


