
   
 

ДОГОВОР № _________ 

                        

Москва                                                                  "__" ___________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Форбис", в лице ___________________, действующего на основании 

доверенности № __ от  _________ именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны,   и _____________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, 

далее по тексту именуемый – «Договор»,  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется: 
1.1.1.передать в собственность Покупателя Изделие, состоящее из комплектующих, наименование, описание и иные характеристики 

которого указаны в Приложении № 1 «Спецификация изделий (Комплектование заказа)» и/или  в Замерном листе, которые 

являются неотъемлемой частью Договора, произвести доставку и погрузо-разгрузочные работы Изделия по адресу: 
_________________________________________________________________________________________________________  лично 

или с привлечением третьих лиц в соответствии с условиями настоящего Договора, приложений к нему.  

1.1.2. осуществить по адресу, указанному в п.1.1.1. Договора, за счет Покупателя работы по сборке и монтажу проданного Изделия 
путем привлечения третьего лица ИП Зайцев С.В. («Исполнителя»), действующего на основании Свидетельства о 

государственной регистрации № 304770000297177 от 02.08.2004, , применяющего упрощенную систему налогообложения 

(основание - Уведомление на право применения упрощенной системы налогообложения № 2164 от  "16" августа 2004г.). 
1.2. Качество и комплектность Изделия соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством РФ, 

нормативно-правовыми актами РФ, действующими ГОСТами, Техническими условиями Продавца. Изделие имеет 

индивидуально-определенные свойства и может быть использовано исключительно приобретающим его Покупателем.  
1.3. Покупатель обязуется принять Изделие, а также работы  по сборке/монтажу, и своевременно оплатить Изделие и работы по 

сборке/монтажу на условиях  настоящего Договора.  

1.4. Обязанность Продавца по передаче проданного по настоящему Договору Изделия считается выполненной с момента подписания 
Покупателем товарной накладной, если иное не предусмотрено настоящим Договором.  

1.5. Обязательства Продавца по  выполнению работ по сборке/монтажу считаются исполненными в полном объеме с момента 

подписания Покупателем соответствующих актов приема-передачи выполненных работ (услуг), если иное не предусмотрено 
настоящим Договором.  

1.6. Продавец несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц по выполнению работ и услуг, указанных в пунктах 

1.1.1., 1.1.2. настоящего Договора. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Цена (стоимость) проданного по Договору Изделия составляет _____(_______________________________, , в т.ч. НДС ( 18%) 

_______руб.. Стоимость тары, упаковки, маркировки, включены в стоимость Изделия. 

2.2. Цена (стоимость) доставки Изделия, включая погрузо-разгрузочные работы, по адресу, указанному в п.1.1.1. Договора, составляет 
______  (________________________________________), в т.ч. НДС ( 18%)  _____ руб.. 

2.3. Расходы по сборке и монтажу проданного Изделия несет Покупатель.  

2.4. Цена (стоимость) работ по сборке и монтажу  проданного Изделия составляет 9692,64  ( Девять тысяч шестьсот девяносто два 
рубля шестьдесят четыре копейки) (НДС не облагается)  . 

3. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Расчеты по настоящему Договору могут осуществляться Покупателем путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Продавца, либо в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, или иными 

способами, предусмотренными действующим законодательством РФ. 

3.2. Оплата стоимости Изделия, услуг по его доставке, включая погрузо-разгрузочные работы, а также работ по его сборке и монтажу, 
производится в виде 100 % предоплаты, осуществляемой Покупателем наличными денежными средствами (в рамках 

действующего законодательства) в момент подписания Договора, а в случае оплаты в безналичном порядке – в течение 7 (Семи) 

рабочих дней с момента подписания Договора на основании представленного счета.  

3.3. Обязательство Покупателя по оплате в соответствии с условиями ст. 2 Договора считается исполненным с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Продавца, либо внесения денежных средств в кассу Продавца.  

3.4. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются. 
3.5. В случае нарушения  Покупателем указанных в Договоре сроков оплаты, Продавец  вправе в одностороннем порядке (путем 

направления письменного уведомления Покупателю о соответствующем изменении/расторжении Договора) либо приостановить 

исполнение своих обязательств по Договору, либо изменить цену Договора в соответствии с  действующим утвержденным 
Продавцом на этот период прайс-листом,  либо отказаться от исполнения настоящего Договора. Договор будет считаться 

соответственно измененным/расторгнутым с даты,  указанной в письменном  уведомлении Продавца. 

 

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Продавец обязуется в соответствии с п. 1.1. Договора передать в собственность Покупателя Изделие, в месте, определенном п. 

1.1.1. Договора в течение 30 (Тридцать)  рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора и оплаты 



Покупателем цены (стоимости) Изделия, оплаты услуг по его доставке, включая погрузо-разгрузочные работы, оплаты работ по 

сборке и монтажу, или, по желанию Покупателя, в более поздние сроки, дополнительно письменно согласованные с Продавцом.  

Изделие должно быть передано Покупателю, а Покупатель обязан принять Изделие в день доставки с  09.00 до 23.59 часов. 
Продавец уведомляет Покупателя о времени передачи Изделия по средствам СМС-оповещения и/или телефону и/или 

электронной почте и/или посредством факсимильной связи не позднее чем за один день до даты передачи Изделия. При 

невозможности согласования  времени передачи  Изделие должно быть передано Покупателю, а Покупатель обязан принять 
Изделие в последний день доставки с 09.00 до 23.59 часов. В части исполнения Продавцом перед Покупателем п.1.1.1. 

настоящего Договора (т.е. обязанностей Продавца по договору купли-продажи), а именно: обязанности по продаже,  передаче 

Изделия Покупателю считается исполненным  с момента доставки Продавцом Изделия по адресу, указанному в п. 1.1.1. 
настоящего Договора (ст.ст. 497, 499  ГК РФ, ст.26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

4.2  В случае необоснованного отказа  Покупателя от приемки Изделия в определенный настоящим Договором срок  Изделие 

находится на ответственном хранении у Продавца. Покупатель обязан возместить расходы Продавца по хранению, оплатить 
стоимость услуг Продавца по хранению Изделия в размере, определенном настоящим Договором.  Возмещение расходов  

Продавца по хранению, услуги Продавца по хранению,  должны быть оплачены Покупателем не позднее 3 (Трех) рабочих дней с 

даты требования Продавца об оплате, если иной срок не определен требованием Продавца об оплате.  
В случае ответственного хранения у Продавца Изделия более 30 (Тридцати) календарных дней по истечению срока, указанного в 

п.4.1. Договора, Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств в части хранения 

Изделия, путем направления письменного уведомления Покупателю об изменении (расторжении) Договора. Договор считается 
исполненным (расторгнутым) с даты, указанной в письменном уведомлении Продавца Покупателю. 

В случаях, если Изделие доставлено для передачи Покупателю в оговоренные в Договоре сроки, а Покупатель  отсутствует, и/или 

заранее письменно не уведомил о невозможности принять приобретенное им по Договору Изделие в определенные Договором 
сроки, Продавец вправе в одностороннем порядке перенести срок передачи Покупателю Изделия на другое время путем 

направления письменного уведомления Покупателю. В этом случае Покупатель оплачивает дополнительно услуги Продавца по 

повторной/каждой следующей доставке Изделия до места, указанного в п.1.1.1. Договора. В этом случае  дополнительные услуги  

Продавца по доставке до места, указанного в п.1.1.1. (в том числе погрузо-разгрузочным работам) должны быть оплачены 

Покупателем не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты требования Продавца об оплате, если иной срок не определен требованием 

Продавца об оплате. 
4.3 Продавец обязуется в соответствии с п. 1.1.2. настоящего Договора приступить к выполнению работ по сборке и монтажу 

проданного Изделия посредством привлечения Исполнителя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Покупателем 

Изделия в собственность (дата начала работ), срок сборки/монтажа Изделия – в течение 6 (Шесть)  рабочих дней с даты начала 
работ. 

Продавец уведомляет Покупателя о времени начала работ по сборке и монтажу по средствам СМС-оповещения и/или телефону 

и/или электронной почте и/или посредством факсимильной связи не позднее чем за один день до даты передачи Изделия. 
4.4 В случае, если по каким-либо причинам Покупатель (его уполномоченные представители) не может осуществить приемку 

Изделия или работ по его сборке и монтажу в оговоренные Сторонами сроки, он обязуется письменно уведомить об этом 

Продавца не позднее, чем за один рабочий день до установленной даты, а также не позднее, чем за один рабочий день до 
установленной даты письменно согласовать с Продавцом новый срок приемки, сборки и монтажа Изделия. 

4.5 В рамках исполнения настоящего Договора Покупатель обязан: 

4.5.1. предоставить право доступа представителям Продавца по  адресу, указанному в п.1.1.1. Договора, подготовить помещение 
для проведения Продавцом работ по сборке и монтажу Изделия, в том числе: укрыть мебель (при ее наличии в данном 

помещении), полы и др.; убрать бьющиеся, ценные и иные предметы во избежание их повреждения или поломки, 

организовать свободную рабочую зону на расстоянии 1,5 метров от  оконного проема, в т.ч. обеспечить отсутствие людей, и 
животных в рабочей зоне; 

4.5.2. организовать рабочую зону вне помещения (со стороны улицы) в радиусе 5 (Пять) метров от места выполнения работ, в т.ч. 

обеспечить отсутствие людей, животных и машин в рабочей зоне; 

4.5.3. обеспечить своими силами  и средствами необходимые мероприятия для выполнения Продавцом работ по сборке и монтажу 

Изделий, а именно: 

 отключение (включение) сетей, щитков,  

 отключение (включение) соответствующих агрегатов, аппаратов и т.п. 
4.5.4. обеспечить свободный и бесплатный доступ к источникам энергии (электросеть напряжением 220В); 

4.5.5. при необходимости оснастить рабочее место, где будут проводиться работы по сборке и монтажу приобретенного 

Покупателем по Договору Изделия следующим:  _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________. 

4.5.6. иным образом содействовать Продавцу, либо привлеченному им третьему лицу (Исполнителю, Перевозчику) в выполнении 

им своих обязанностей по Договору, в т.ч. выполнять все предупреждения и указания, связанные с надлежащим 
исполнением работ в соответствии с условиями Договора; 

4.5.7. перед проведением монтажных работ по установке Изделия письменно в замерном листе предупредить Продавца о наличии 

на объекте каких-либо скрытых встроенных инженерных коммуникаций (электропроводка, тепловые сети, водопроводные 
сети и/или иные коммуникации) и т.п. В случае, если Покупатель не предупредил перед проведением монтажных работ о 

наличии каких-либо коммуникаций, Продавец не несет ответственность за повреждения, а также за последствия, 

произошедшие вследствие  повреждений (убытки, вред, причиненные Покупателю,  третьим лицам; имуществу указанных 
лиц); 

4.5.8. предоставить оконный проем, соответствующий действующим ГОСТам. 

4.6 В случае необеспечения Покупателем к началу или в процессе выполнения Продавцом или привлеченным им третьим лицом 
(Исполнителем) работ по сборке и монтажу Изделия соответствия места для установки этого Изделия требованиям Продавца, а 

также правилам техники безопасности и пожарной безопасности, Продавец имеет право в одностороннем порядке перенести 

сроки выполнения работ до устранения Покупателем всех указанных препятствий. В таком случае составляется двухсторонний 
письменный Акт о невозможности начала работ. При отказе Покупателя подписать Акт о невозможности начала работ Продавец 

составляет односторонний Акт о невозможности начала работ. 

4.7 При наступлении неблагоприятных погодных условий (низкая температура воздуха (менее -10С0), высокая температура (более 
+30С0), обильные осадки и т.п.).  Продавец вправе в одностороннем порядке перенести сроки начала и окончания работ по 

монтажу и сборке Изделия. Продавец письменно уведомляет Покупателя о новых сроках начала проведения и окончания  работ 

по Договору. Работы должны быть начаты (дата начала работ) не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания действия 
неблагоприятных погодных условий. 

4.8 Право собственности на проданное по Договору Изделие возникает у Покупателя в момент подписания товарной накладной на 

проданное Изделие, если иное не определено  настоящим Договором.  Подписание товарной накладной означает согласование 
Покупателем качества и комплектации переданного Изделия. Непередача принадлежностей  и/или документов, относящихся к 

Изделию, не является основанием для Покупателя отказаться от Изделия (ст.464 ГК РФ).  Риск случайной гибели или случайного 

повреждения Изделия несет Покупатель с момента передачи  Изделия Покупателю и подписания им товарной накладной. 



4.9 В случае, если Изделие Продавцом доставлено в согласованный с Покупателем срок, а товарная накладная Покупателем не 

подписана по причине отсутствия Покупателя в месте приемки, иным причинам, в том числе указанным в ст. 4 настоящего 

Договора,  риск утраты и повреждения Изделия переходит к Покупателю в момент доставки. 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

5.1 Приемка проданного Изделия по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 
5.2 Покупатель не имеет права одностороннего отказа от исполнения своих обязательств по приемке Изделия после оплаты в полном 

размере его стоимости, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.3 Покупатель обязан принять приобретенное по Договору Изделие и подписать товарную накладную.  
5.4 При получении Изделия обязательным является приемка Изделия по внешнему виду и комплектности согласно товарной 

накладной. Претензии могут быть предъявлены в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания товарной накладной. 

5.5 При наличии со стороны Покупателя претензий по качеству проданного Изделия, такие недостатки указываются в Акте 
конкретных недостатков и дефектов, и направляются Продавцу для принятия решения.  

 В случае, если Покупатель не утвердил (не подписал) Товарную накладную и не заявил письменные возражения, Изделие 

считается  принятым Покупателем без возражений. 
5.6 Покупатель обязан принять выполненные работы по сборке и монтажу проданного по Договору Изделия, путем подписания Акта 

выполненных работ по сборке и монтажу Изделия. В случае, если Покупатель не утвердил (не подписал) Акт выполненных работ 

по сборке и монтажу Изделия и не заявил письменные возражения в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты завершения работ, Акт 
считается утвержденным, а результаты работ по сборке и монтажу принятыми без возражений. 

5.7 При наличии со стороны Покупателя претензий по качеству выполненных работ по сборке и монтажу проданного по Договору 

Изделия, они указываются в Акте выполненных работ по сборке и монтажу Изделия с указанием конкретных недостатков и 
дефектов. Если недостатки выполненных работ по сборке и монтажу Изделия не могут быть обнаружены при обычном способе 

приемки (скрытые недостатки), претензии по качеству выполненных работ могут быть предъявлены в течение установленного 

гарантийного срока (гарантийного срока на Изделие,  на работы по сборке и монтажу). Письменные претензии направляются 
Продавцу и Исполнителю для принятия решения. 

5.8 В случае согласия с претензиями Покупателя, Продавец устраняет обнаруженные недостатки в срок не более 30 (Тридцати) 

рабочих дней с даты получения письменной претензии при условии соблюдения Покупателем требований, предусмотренных 
п.4.5. настоящего Договора. В том случае, если для установления факта наличия недостатка или для установления обстоятельств 

возникновения недостатка потребуется проведение проверки качества Изделия или экспертиза, устранение недостатков 

осуществляется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после окончания проверки качества или заключения экспертизы. 
5.9 Срок рассмотрения претензий Покупателя 10 (Десять) дней.  

5.10 В случае, если были обнаружены недостатки в изготовленном Изделии, которые допускаются ГОСТами, Техническими 

условиями, считается, что Изделие изготовлено надлежащим образом, в соответствии с действующими стандартами. 
5.11 В случае, если Покупатель создает препятствия для проведения  работ по сборке и монтажу Изделия по указанному в Договоре 

адресу в течение 7 (Семи) дней с даты начала работ, указанной в п.4.3. Договора (иной даты начала работ, согласованной 

Сторонами),  Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в 
части сборки и монтажа Изделия путем направления письменного уведомления Покупателю об изменении (расторжении) 

Договора. Договор считается измененным  (расторгнутым) с даты, указанной в письменном уведомлении  Продавца Покупателю.  

Денежные средства, внесенные Покупателем  за сборку и монтаж Изделия, подлежат возврату Покупателю, за вычетом неустойки 
в размере 10  (Десять) процентов  от стоимости (цены) сборки и монтажа Изделия. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. 

6.1.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Изделий устанавливается на следующий период: 

- окна и балконные двери ПВХ, лоджии ПВХ – 5 лет, 
- окна и лоджии алюминиевые – 5 лет, 

- входные и межофисные двери (из ПВХ и алюминия) – 2 года, 

- дополнительные элементы (подоконники, отливы, откосы и др.)  – 5 лет, 
- москитные сетки и накладки на стеклопакеты (венские шпроссы) - 1 год, 

- солнцезащитные жалюзи, рулонные шторы, плиссе – 6 месяцев. 

Указанные гарантии подразумевают гарантийное обслуживание Изделия: 
- в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами, из которых оно изготовлено: запорной фурнитуры (при условии 

обслуживания, согласно Инструкции по эксплуатации), стеклопакетов, профилей, резинового уплотнения, механических и сварных 
соединений, подоконников, алюминиевых и жестяных отливов, откосов ПВХ. 

- надлежащую работоспособность створок и фурнитуры (при условии монтажа оконных и дверных блоков силами Продавца либо 

рекомендованных им третьим лицом), 
- обслуживание  при выходе из строя механизмов управления жалюзи/рулонных штор из-за скрытых дефектов при правильной 

эксплуатации.  

Гарантия не распространяется на следующие виды неисправности: 
а) механические повреждения, 

б)повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, а также иными обстоятельствами непреодолимой силы, 

в) повреждения, вызванные попаданием на изделия активных химических веществ и жидкостей, которыми являются все 
нитрорастворители, нитроочистители, а также очистители в состав которых входят хлоррастворители, 

г)повреждения, вызванные действиями третьих лиц. 

Изделия снимаются с гарантийного обслуживания, в случае непрохождения сервисного обслуживания в обслуживающих 
центрах, рекомендованных Продавцом, в течение гарантийного срока Изделия с периодичностью 1(один) раз в 12(двенадцать) месяцев 

или в случае диагностики отсутствия обслуживания Изделия собственными силами при вызове специалистов на бесплатную 

регулировку в течение гарантийного срока. 
6.1.2. Гарантийный срок на работы по монтажу составляет: 

- на базовый монтаж – 2 года, 

- на расширенный монтаж (с дополнительной изоляцией монтажного шва) – 5 лет, 
- на работы по установке откосов без монтажа изделий – 2 года. 

Гарантийные обязательства включают в себя: 

- качество крепежных элементов, деталей и систем, 
- обеспечение жесткой фиксации изделий, 

- соблюдение расположения и конфигурации крепежных элементов, 



- герметичность монтажного шва (гарантия на герметичность монтажного шва устанавливается только при условии монтажа 

оконных откосов, приобретенных у Продавца). 

Категорически запрещается закрывать с внешней стороны окна уплотнительную ленту (ПСУЛ) при помощи штукатурки, 
силикона или других герметизирующих материалов. В обратном случае гарантия не действительна. 

Работы по расширенному монтажу, снимаются с гарантии в случае механического повреждения изоляционных лент при 

проведении дальнейших строительных работ силами Покупателя. 
6.1.3. Гарантий срок на работу гидрорегулируемого приточного устройства AERECO EMM составляет 2 года со дня его установки и 

подразумевает гарантийное обслуживание при выходе из строя механизма клапана из-за скрытых дефектов при правильной 

эксплуатации. 
 Гарантийные обязательства не распространяются на сбои в работе, связанные с нарушением правил эксплуатации, 

изложенных в «Инструкции по эксплуатации», ремонта или наладки иными лицами, кроме Продавца, а также нарушением условий, 

обеспечивающих надлежащую работу клапана, а именно: 
 - вытяжка в помещении работает в недостаточном режиме, 

- между нижним краем межкомнатных дверей отсутствует зазор 1,5 см; 

- количество клапанов недостаточное в помещении; 
- искусственно повышена влажность в помещение и составляет более 50%.. 

Гарантия не распространяется на следующие неисправности: 

- механические повреждения, 
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, а также иными обстоятельствами непреодолимой силы, 

- повреждения, вызванные попаданием на изделия активных химических веществ и жидкостей, которыми являются все 

нитрорастворители, нитроочистители, а также очистители в состав которых входят хлоррастворители, 
- повреждения, вызванные действиями третьих лиц. 

6.1.4. По окончании срока гарантии, Продавец осуществляет ремонт и обслуживание по действующим на момент обращения тарифам. 

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Изделия исчисляется со дня подписания Покупателем Товарной накладной 

(согласно п. 1.4. настоящего Договора) при соблюдении требований по обслуживанию и/или  эксплуатации, указанных в 

«Инструкции по эксплуатации и регулировке окон, балконных блоков и дверей (технические характеристики)», далее – 

Инструкция. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случае нарушения правил обслуживания и/или эксплуатации 
Изделия, указанных в Инструкции.  

Гарантия на монтажные работы  исчисляется со дня подписания Покупателем Акта выполненных работ по сборке и монтажу 

Изделия. 
6.3. При выявлении недостатков и дефектов в ходе надлежащей эксплуатации Изделия, обусловленных особенностями ограждающей 

конструкции: стен и плит перекрытия; усадкой зданий и сооружений; несоблюдением норм температурного и влажностного 

режима, указанного в ГОСТе 30494-96 и СНИПе 2.04.05-91, а также при максимальных (минимальных) температурных и других 
воздействиях на Изделие, Продавец ответственности не несет. 

6.4. В случае самостоятельного осуществления доставки и/или установки Изделия Покупателем, Продавец освобождается от 

выполнения гарантийных обязательств на Изделие, если монтаж и/или доставка проведены ненадлежащим образом. 
6.5. Продавец освобождается от выполнения гарантийных обязательств, если Покупатель без письменного согласования с  Продавцом 

осуществил какие-либо действия в отношении установленного Изделия по его демонтажу, демонтажу каких-либо деталей 

Изделия, ремонта, устранения неисправностей и т.д. 
6.6. Гарантийные обязательства не действуют также в случае, если недостатки возникли вследствие нарушения Покупателем правил 

использования Изделия; при попадании на Изделие посторонних предметов и/или активных химических веществ и/или 

жидкостей; наличия на Изделии внутренних и/или внешних механических повреждений (трещин, следов удара, сколов и т.п.), 
полученных в результате неправильной эксплуатации Изделия; дефект является результатом естественного износа (в том числе 

при наличии сильного внешнего и/или внутреннего загрязнения и т.п.); повреждения вызваны не зависящими от Продавца 

причинами, такими как природные явления, обильные осадки, стихийные бедствия, пожар, бытовые факторы и т.д., повреждения 

вызваны действиями третьих лиц.  

6.7. Срок службы Изделия составляет 40 (Сорок)  лет. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1 Ответственность Сторон по Договору устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2 Продавец не несет ответственность за соответствие внешнего вида объекта (жилого/нежилого помещения и т.п.), в котором 

осуществляется сборка и монтаж Изделия,  установленным требованиям и нормативам к внешнему виду зданий и сооружений. 
Обязанность получения разрешений (согласований) в соответствующих службах (организациях, учреждениях, инспекциях и т.п.) 

на установку Изделия, изменение  внешнего вида зданий, сооружений и т.п. является обязанностью Покупателя. 
7.3 В случае нарушения Продавцом сроков, указанных в п. 4.1. Договора, Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 

% от цены (стоимости) непоставленного Изделия или комплектующих к нему за каждый рабочий день просрочки, но не более 50 

% от стоимости непоставленного Изделия или комплектующих к нему, указанной в Приложении №1 к Договору «Спецификация 
изделий (Комплектование заказа)» и/или Замерном листе. 

7.4 В случае нарушения Продавцом сроков, указанных в п. 4.3. Договора, Продавец уплачивает Покупателю по его письменному 

требованию неустойку в размере 3% от стоимости невыполненных работ (исходя из стоимости работ по монтажу каждого из 
Изделий или исходя из стоимости монтажа элементов каждого из Изделий) за каждый рабочий день просрочки, но не более 50 % 

цены (стоимости) работ по каждому из Изделий, указанной в п. 2.4. Договора и в Приложении №1 к Договору «Спецификация 

изделий (Комплектование заказа)» и/или Замерном листе. 
7.5 В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, указанных в п. 3.2. Договора, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в 

размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного 

требования об уплате. 
7.6 В случае хранения Изделия Продавцом  по истечении сроков на принятие Изделия  по вине Покупателя, в том числе в случае 

отказа Покупателя от приемки Изделия, Покупатель обязан оплатить услуги/расходы  Продавца по хранению Изделия в размере 

0.3 % от суммы, указанной п.2.1.  настоящего Договора, за каждый день хранения, начиная с даты, следующей за  датой доставки, 
указанной в Договоре (либо с даты, следующей за иной датой  доставки, согласованной Сторонами). 

7.7 В случае если Изделие не принято по вине Покупателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней по истечению срока, 

указанного в п.4.1. Договора,    Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по 
настоящему Договору, как в части поставки Изделия, так и сборки и монтажа, путем направления письменного уведомления 

Покупателю об изменении (расторжении) Договора. Договор считается измененным (расторгнутым) с даты, указанной в 

письменном уведомлении  Продавца Покупателю.  Денежные средства, внесенные Покупателем, в части оплаты стоимости 
Изделия не подлежат возврату Покупателю.  Денежные средства внесенные покупателем за сборку и монтаж Изделия, подлежат 

возврату Покупателю, за вычетом неустойки в размере 10  (Десять) процентов  от стоимости (цены) сборки и монтажа Изделия. 

7.8 В случае повторной/каждой следующей доставки Изделия по адресу доставки, указанному в п.1.1.1. Договора, осуществленной 
Продавцом (Перевозчиком) по вине Покупателя, в том числе в связи с отсутствием Покупателя или его уполномоченного 



представителя, повторная/каждая следующая доставка оплачивается Покупателем дополнительно. Стоимость услуг/расходов 

Продавца по повторной/каждой следующей доставке по адресу, указанному в п.1.1.1. Договора, определяется по ценам (тарифам) 

Продавца, действующим на дату доставки. 
7.9 При взаиморасчетах между Сторонами Продавец вправе удержать суммы, указанные в п.п. 5.11, 7.5.-7.8. Договора, а также иные 

суммы, в том числе установленные законодательством РФ, из сумм, причитающихся Покупателю. Продавец вправе заявить 

Покупателю о зачете встречных однородных требований и произвести зачет в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
7.10 Продавец не несет ответственности перед Покупателем за ненадлежащее качество Изделия в случае несоблюдения правил его 

эксплуатации. 

7.11 Продавец не несет ответственности за ущерб, вред причиненный Покупателю и/или третьим лицам, и/или имуществу Покупателя 
и/или имуществу третьих лиц прямо или косвенно в результате несоблюдения Покупателем положений Инструкции по 

эксплуатации. Изделие надлежащего качества как товар, имеющий индивидуально-определенные свойства, возврату не 

подлежит. 
7.12 Продавец не несет ответственности за убытки, ущерб, причиненный Покупателю, его имуществу, третьим лицам, имуществу 

третьих лиц, если для гарантийного обслуживания, гарантийного ремонта возникает необходимости демонтажа оконных рам, в 

том числе за повреждения, указанные в п.7.13 настоящего Договора. 
7.13 Продавец не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть при монтаже/демонтаже  Изделия, в том числе 

загрязнение и/или повреждение обоев, покраски стен в местах прилегания откосов к стене на расстоянии до 3-х метров,  

повреждение /разрушения откосов и стен(ы)/части стен(ы), в местах  прилегания окон на расстоянии до 3-х метров, обрушение 
оконного пространства, повреждение радиаторов отопления, пола (напольного покрытия), плитки, потолка, иные повреждения, за 

продувание и/или протекание из стен строения, обусловленные конструкцией строения, за установку дополнительного 

переходного П-профиля в местах примыкания откосной панели к оконной раме при существующих технологических 
предписаниях,  а также если декоративный уголок (С-профиль) не перекрывает стыка откоса и существующих обоев. 

7.14 Покупатель несет ответственность за соответствие оконного проема требованиям действующих ГОСТов. Если при 

установке/монтаже Изделия будет установлено, что оконный проем не соответствует ГОСТам (т.е. Покупатель не предоставил в 

соответствии с п.4.5.8. настоящего Договора оконный проем, соответствующий ГОСТам), то Продавец не отвечает за 

несоответствие Изделия требованиям ГОСТов. 

7.15 Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если 

такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение 
и другие стихийные бедствия, война или военные действия, низкая температура  воздуха (менее -10С0), высокая температура 

(более +30С0), обильные осадки, сильные порывы ветра и т.п., а также имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон 

нормативные акты органов государственной власти и управления, местных органов власти и управления, возникшие после 
заключения Договора и влекущие невозможность исполнения своих обязательств надлежащим образом хотя бы для одной из 

Сторон. 

8.2 В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1. Договора, Продавец вправе в одностороннем порядке перенести 
срок начала и окончания работ по монтажу и сборке Изделия. Продавец письменно уведомляет Покупателя о новых сроках 

начала проведения и окончания работ по договору. Работы должны быть начаты (дата начала работ) не позднее 30 (Тридцати) 

рабочих дней  с даты окончания действия неблагоприятных погодных условий. 

8.3 Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1. Договора, и их последствия продолжают действовать более 3 (Трех) 

месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения 

Договора. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор вступает в силу в момент подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.2. Неотъемлемой частью Договора являются: Приложение №1 «Спецификация изделий (Комплектация Заказа)» и/или Замерный 
лист, Приложение №2 «Регламент монтажных работ, регламент отделочных работ, вынос мусора» » (при заказе монтажных 

работ), иные приложения. 

9.3. Покупатель  соглашается с тем, что Продавец имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой 
информации, относящейся к персональным данным Покупателя (ФИО, год, месяц и дата рождения, адреса: места жительства, 

места регистрации и места работы, сведения о банковских счетах и любая иная информация, в том числе содержащая 

коммерческую тайну, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Продавцу в связи с заключением настоящего Договора в 
целях исполнения договорных обязательств, а также разработки Продавцом новых продуктов и услуг и информирования 

Покупателя об этих продуктах и услугах.  

Продавец имеет право проверить достоверность представленных Покупателем персональных данных, в том числе, с 
использованием других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении 

договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие 

Покупателя на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 
5 лет с даты прекращения настоящего Договора. 

Покупатель соглашается с тем, что Продавец в целях исполнения договорных обязательств информирует заказчика по срокам 

выполнения работ по средствам СМС-оповещений. 
9.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами либо уполномоченными на то надлежащим образом их представителями. 

9.5. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.  Настоящий 
Договор содержит элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (п. 3 ст. 421 ГК РФ). 

К отношениям Сторон применяются (в соответствующих частях) правила о договорах, элементы которых содержатся в 

настоящем Договоре, а именно: к регламентации прав и обязанностей Сторон в части  п.1.1.1. Договора  и связанным с указанным 
пунктом положениям Договора применяются правила Главы 30 ГК РФ (Купля-продажа). В  части пп.1.1.1, 1.1.2.  Договора и 

связанным с указанными пунктами положениям Договора применяются правила Главы 37 ГК РФ (Подряд), Главы 39 ГК РФ 

(Возмездное оказание услуг). 
9.6. Покупатель  не вправе передавать/уступать третьим лицам полное или частичное исполнение своих прав и обязанностей без 

предварительного письменного согласия на это другой Стороны. 

9.7. Покупатель ознакомлен в полном объеме с информацией об Изделии и о потребительских свойствах, качестве Изделия, с 
ГОСТами 23166-99, 30674-99, 30971-2002, Сертификатами, с требованиями СНИП II-3-79, техническими условиями. Покупатель 

предупрежден, что если в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской 



Федерации установка окон должна быть согласована в органах власти Покупатель самостоятельно несет ответственность за 

нарушение указанных норм.  Получение соответствующих разрешений осуществляется силами Покупателя и за его счет. 

При заключении Договора Покупатель был ознакомлен с образцами Изделия и их описаниями, содержащимися в каталогах, 
проспектах, буклетах, представленным на обозрение Покупателю, ознакомлен с информацией об Изделии и «Инструкцией по 

эксплуатации и регулировке окон, балконных блоков и дверей (технические характеристики)» на сайте Продавца: 

http://www.oknaforbis.ru/. 
9.8. Покупатель обязуется в случае изменения своего адреса уведомить об этом Продавца в срок не позднее 10 (Десяти) дней с 

момента изменения такого адреса путем направления Продавцу Уведомления о смене адреса (далее – Уведомление о смене 

адреса). Уведомление о смене адреса направляется Покупателем  письмом с описью вложения с уведомлением о вручении или 
передается нарочным с отметкой о принятии. 

При наличии у Покупателя почтового уведомления, подтверждающего вручение Продавцу Уведомления о смене адреса, 

последним известным Продавцу почтовым адресом будет считаться адрес, указанный Покупателем в Уведомлении о смене 
адреса. 

При отсутствии у Покупателя почтового уведомления, подтверждающего вручение Продавцу направленного Уведомления о 

смене адреса почтовым адресом будет считаться адрес Покупателя, указанный в настоящем Договоре 
9.9. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от 

другой Стороны при исполнении настоящего Договора. 

9.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 
переговоров. 

9.11. В случае невозможности достичь соглашения по спорным вопросам путем переговоров, споры разрешаются в соответствующем 

суде общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством РФ. 
9.12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

9.13. С целью сокращения сроков оформления документов, Стороны пришли к соглашению, что Договор и все документы, 

относящиеся к нему, подписанные по факсимильной связи и/или электронной почте в силу п.2 ст.160 ГК РФ имеют силу и 

являются официальным основанием для выполнения Сторонами своих обязательств. Последующий обмен оригиналами 

подписанных документов обязателен.  

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, 
направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом 

неисправности систем связи, действия (бездействия) провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. 

9.14. Покупатель соглашается с тем, что Продавец имеет право информировать Покупателя о сроках обслуживания Изделий по 
Договору, о разработке новых продуктов и услуг, специальных предложениях с целью заключения новых договоров по средствам 

СМС-оповещений: 

 Согласен получать СМС Не согласен получать СМС  ______________ 

          Подпись 

 

http://www.oknaforbis.ru/


10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ: ООО "Форбис" 

Адрес: 142134, Московская область, г. Подольск, Рязановское шоссе, д.11 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5036108046 

ОГРН: 1105074007213 

Телефон: 8(499)7023320 
Расчетный счет № 40702810400000029162 в ОАО "РосДорБанк" г. Москва  

Корреспондентский счет №30101810700000000666 

Банковский идентификационный код (БИК): 044583666 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: Ф.И.О.: _______________________ 

Паспортные данные: _________________________  

Адрес регистрации: __________ 
Почтовый адрес: __________ 

Телефон: __________  

Факс:  __________ 
e-mail:  __________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От ПРОДАВЦА:            ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

_________________ / Денисова Екатерина / _________________ / ________________ / 

Подпись 

М.П. 

действующего на основании  

Доверенности № ___  от  _______________ 

Подпись Ф.И.О. 

  

 

 

 

  



                                 Приложение № 2 к договору №_______ от _________ г. 

 

РЕГЛАМЕНТ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

СИСТЕМА БАЗОВОГО МОНТАЖА 

 

 

СИСТЕМА РАСШИРЕННОГО МОНТАЖА с ТРЁХСЛОЙНОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ МОНТАЖНЫХ ШВОВ, 

С СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТА ГОСТ № 30971-2002. 

 

1. ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРА ОКОН И КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗА. 

 Замеряется проём и сравнивается с размером окна, доставленным на объект, учитывая нормативы  размеров монтажного шва.    
 Проверяется комплектация заказа. 

2. ПОДГОТОВКА ОКОН К МОНТАЖУ. 

 Растекление глухих частей окна и снятие створок. 

 Подготавливается рама для механического крепления в проеме (по отметкам просверливаются отверстия под анкерные болты при 
варианте крепления рамы на анкерных болтах) или соединения с другим окном: сборка расширителей и дополнительных 

элементов.    

 Удаляется  защитная пленка с внешней стороны рамы. 

НЕ ВХОДИТ  С внешней стороны рамы наклеивается Предварительно Сжатая Уплотнительная 

Лента (ПСУЛ). «П-образно» 
ПРИ ЗАКАЗЕ дополнительной опции 

«ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНОГО ШВА»,  с  

внешней стороны рамы наклеивается 

Предварительно Сжатая  Уплотнительная 

Лента (ПСУЛ). «П-образно». 

 По торцам рамы наклеивается  пароизоляционная лента. «П-образно». 

 При заказе москитной сетки, согласно Приложению № 1 «Спецификация изделий», устанавливаются крепежи для  москитной 

сетки. 

3. ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОТЛИВОВ, ПОДОКОННИКОВ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ. 

 Снимаются  створки со старых конструкций. 

 Демонтируются  отлив и подоконник (при демонтаже подоконника возможны разрушения в местах примыкания к стене и откосу)  

 Частично производится срубание откосов, освобождая старую оконную  раму.  (при срубании возможны разрушения откосов). 

 Распиливается старая рама и удаляется  из проема. 

 Проём очищается от старого утеплителя, строительного мусора и грязи. 

НЕ ВХОДИТ   На внешних откосах штукатурятся  сколы,  образовавшиеся в результате 

демонтажа. 

НЕ ВХОДИТ  В кирпичном строении  проклеивается термоизолирующая, шумопоглащающая 
лента. «П-образно» 

 Мусор собирается в мешки.   
4. МОНТАЖ ОКОН. 

 Устанавливается  рама в проем на технологические клинья (бруски). 

 С помощью уровня рама устанавливается (ВЫРАВНИВАЕТСЯ) по вертикальному и горизонтальному уровню. 

 Рама крепится механически:  анкерными болтами, анкерными пластинами, нагелями  или саморезами. 

 Выбор крепежных средств определяются: типом дома и конструкцией стен.  

 Проверяется геометрия окна. 

 При заказе дополнительной опции  «Изоляция наружного шва», согласно Замерному листу, прокладывается теплоизоляционная 
лента с внешней стороны на стык под отливом. 

 Крепится отлив  саморезами к подставочному профилю.  

 Вставляются стеклопакеты в глухие части окна и навешиваются створки. 

 Проверяется качество работы створок (при необходимости регулируется фурнитура). 

 Заполняется полость  монтажного шва полиуретановой пеной по всему периметру проёма. 

НЕ ВХОДИТ  Приклеивается ответная  часть пароизоляционной ленты к проему. 

 Подоконник устанавливается к подставочному профилю с помощью специальных подставок по уровню и жестко не крепится, 
запенивается только стык рамы и подоконника.  

 Мусор выносится в указанное место, согласно  выбранным условиям  в разделе «Вынос мусора». 



В комплекс монтажных работ НЕ ВХОДИТ: 

o Стяжка (штукатурка) под подоконником и мест разрушений с внутренней стороны окна. 

o Срезание пены 

Настоятельно рекомендуется: 

 По завершении монтажных работ не открывать створки в течение 12 часов 

 После монтажных работ в максимально короткие сроки снять с окна защитную пленку с внутренней и внешней 
стороны окна, отлива, в случае невыполнения п.2.3. по желанию Покупателя. 

Заказываю БАЗОВЫЙ монтаж     Заказываю  РАСШИРЕННЫЙ монтаж     

Я ознакомлен с регламентом монтажа     _________________ 

                                                                                                           (подпись) 

 

  



РЕГЛАМЕНТ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

1. Подготовка оконного проема для установки пластиковых откосов 

 Удаление старого слоя штукатурки (при ее наличии и необходимости) * 
 Установка деревянных реек по периметру оконного проема для выравнивания контура откосов по уровню. 

 Оштукатуривание образовавшихся зазоров по периметру установленных реек, шва под подоконником внутри помещения и 

сколов на внешних откосах, образовавшихся в процессе демонтажа** 

2. Установка замкового профиля (D-ПРОФИЛЬ) 

3. Монтаж панелей откосов с пропениванием в местах примыкания с оконным блоком и прокладкой утеплителя (минеральная вата)*** 

4. Установка декоративных уголков по периметру откосов (С-профиль) **** 

5. Вынос мусора согласно Приложения «Вынос мусора» 

6.Герметизация внутренних швов нейтральным силиконом.  

* Возможно повреждение обоев в местах прилегания откосов к стене 

** Возможно загрязнение существующих обоев 

***Существуют технологические предписания, при которых может дополнительно устанавливаться переходной П-профиль в местах примыкания откосной панели к оконной 

раме 

**** Декоративный уголок (С-профиль) может не перекрывать стыка откоса и существующих обоев. При отсрочке в  установке  декоративного уголка по желанию 

Покупателя, дополнительный выезд для выполнения данной услуги оплачивается, согласно прайсу.  

 

ВЫНОС МУСОРА 

1. По окончании работ по сборке и монтажу проданного Изделия Исполнитель, осуществляет сбор и упаковку строительных 
отходов в пластиковые пакеты. По желанию заказчика упакованные строительные отходы будут выставлены на лестничную 

площадку. Данные работы входят в стоимость услуг по сборке и монтажу Изделий.  

2. В связи с тем, что на объектах ремонта и строительства допускается лишь временное хранение отходов строительства и 
только в специально оборудованных для этого местах, Покупатель обязан осуществлять вынос мусора в специально 

предназначенные для строительных отходов контейнера или иные места временного хранения (складирования) отходов 
строительства.  

3. По желанию Покупателя Изделий, Исполнитель работ по их сборке и монтажу может осуществить вынос отходов 

выполненных работ в специально предназначенное место, указанное Покупателем: 

на лестничную 

площадку 

не более 50 метров от объекта 

выполнения работ в 

специально предназначенное 

место, указанное 

Покупателем. 

 

от 50 метров, до 200 метров от  

объекта выполнения работ в 

специально предназначенное 

место, указанное Покупателем. 

 

По желанию Покупателя Изделий, Исполнитель 

может заказать специальный контейнер для 

отходов строительства не менее, чем за 3 (три) 

рабочих дня до начала выполнения работ по 

сборке и монтажу Изделий.  

№1 №2 №3 №4 

БЕСПЛАТНО 

 

 

Стоимость дополнительных 

работ  составляет  210 руб. 

за 1 кв.метр 

демонтированных окон. 

 

Стоимость дополнительных 

работ составляет  420 руб. за 1 

кв.метр демонтированных окон.  

 

 

Заказ контейнера оплачивается Покупателем 

дополнительно в размере 5350,00 руб. Вынос 

отходов строительных работ до контейнера 

оплачивается дополнительно. 

 

 

4. Административную ответственность за вынос мусора на территорию, не предназначенную для временного хранения 

(складирования) отходов строительства, несет Покупатель. 

5. Оплата любой услуги по утилизации отходов строительства может осуществляться Покупателем заранее и только в офисах 
Продавца. 

 

Я выбираю услуги  № ____________    _________________ 

 (подпись) 

 


