
ООО «Двербург» 
ИНН\КПП 5020056770\502001001, ОГРН 1085020004684, р/с 40702810940190000051  

в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 
Наш сайт: www.dverburg.ru  Телефоны: (495) 764-9832, (495) 726-3509, (495) 729-1277 

E-mail: sales@dverburg.ru 
Договор №  ____  

                                                                                                                                                      «___» _____________201__ г.              

       Общество с ограниченной ответственностью «Двербург» именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 
директора Шишковой Светланы Викторовны, действующего на основании Устава с одной стороны и ___________________ 
_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
 1.1. Заказчик  поручает, а Исполнитель  принимает  на  себя  обязанность изготовить металлическую(ие) дверь(и), далее 
именуемое «Дверь», согласно технологии Исполнителя. 
 1.2. Содержание, объем работ в целом, виды работ, финансовые и другие требования к выполняемому Исполнителем для 
Заказчика заказу определяются согласованной Сторонами программой, определенной в Заявке, являющейся Приложением № 
1 к настоящему Договору.  После подписания настоящего Договора изменения в Приложение № 1 не принимаются. 

2. Порядок исполнения договора. 
 2.1. Общие условия исполнения заказа Стороны оговаривают устно до момента подписания Договора. 
 2.2. Технические  детали заказа,  а также  содержание,  объем работ,   вид работ,   финансовые и  другие  требования 
Стороны оговаривают непосредственно на  месте установки Двери, после чего подписывают настоящий Договор, а также 
заполняют и подписывают Приложение №1 к настоящему Договору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. Исполнитель обязан разъяснить Заказчику все технические ограничения и требования, приведенные в настоящем 
Договоре.   
 2.3.  Все работы по настоящему договору, а именно: изготовление двери осуществляется по технологии Исполнителя. 
 2.4.  По  требованию  Заказчика,  зафиксированному   в    дополнительном   письменном   соглашении   к     настоящему 
Договору, Исполнитель выполняет изготовление, монтаж и/или демонтаж по технологии Заказчика  или  с выполнением 
дополнительных требований Заказчика, в том случае Исполнитель не несет ответственности за конечное качество работ и 
выполнение гарантийных обязательств. Все дефекты, возникшие из-за вынужденного отступления от технологий или 
условий Исполнителя по требованию Заказчика, устраняются за счет последнего. 

3. Права и обязанности сторон. 
 3.1. Заказчик  обеспечивает  доступ   Исполнителю  к  месту  установки  Дверей,  возможность  осуществления 
необходимых замеров, а также присутствие лица, уполномоченного от имени Заказчика осуществлять необходимые действия 
в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 3.2. До момента оплаты Двери Заказчиком в соответствии с условиями раздела 5 настоящего Договора, Дверь является 
собственностью Исполнителя. В случае если Заказчик не оплатил (в соответствии с условиями раздела 5 настоящего 
Договора) установленную Исполнителем Дверь, при условии соответствия её требованиям, обозначенным в Приложении №1 
к настоящему Договору, Исполнитель имеет право без согласования с Заказчиком демонтировать и забрать Дверь. 
 3.3. Если для установки Двери и/или в случае, указанном в пункте 3.2. настоящего Договора, Исполнителю пришлось 
демонтировать оборудование Заказчика, Исполнитель не обязан восстанавливать его или компенсировать его стоимость. 
Восстановление демонтированного Исполнителем оборудования, возможно за отдельную плату по соглашению Сторон. 
Исполнитель не несет ответственности за последствия демонтажа. 
 3.4. Заказчик имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора с Исполнителем, при условии возмещения 
Исполнителю необходимых расходов, понесенных в связи с совершением действий по исполнению настоящего Договора.  
 3.5. Исполнитель  оставляет  за  собой  право без уведомления Заказчика осуществлять замену комплектующих изделий, 
на однотипные по потребительским свойствам и стоимости при условии соблюдения требований, изложенных в Приложении 
№1 к настоящему Договору. 
 3.6. Исполнитель  имеет  право расторгнуть  настоящий Договор в одностороннем порядке в случае невозможности его 
выполнения, при условии возмещения  Заказчику  полученных от него денежных средств. Договор считается расторгнутым с 
момента отправления Заказчику соответствующего письменного уведомления заказным письмом по адресу Заказчика 
указанного в настоящем Договоре. 

4. Срок сдачи работ по договору. 
 4.1. Исполнитель обязуется  завершить изготовление Двери в соответствии с условиями настоящего Договора  в течение  
______ рабочих дней с момента предварительной оплаты.  
 4.2. Корректировка сроков окончания (начала) работ допускается в пределах 10 (Десяти) рабочих дней, по 
мотивированному заявлению Заказчика или Исполнителя. 
 4.3. Исполнитель не несет ответственности, за какой либо  косвенный ущерб и  убытки, понесенные Заказчиком 
обусловленные задержкой выполнения работ по настоящему Договору. 

5. Стоимость работ и порядок расчетов. 
 5.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет __________________________________________ 
________________________________________________________________________________ руб. ___ коп. (вкл. НДС 18%).   
 5.2. Перед началом осуществления работ по настоящему Договору Заказчиком производится внесение предоплаты в 
момент подписания настоящего Договора в размере ___% от общей стоимости заказа, что составляет 
_______________________________________________________________________________________________ руб. ___ коп. 
 5.3. Доплату в размере ___% от стоимости заказа, что составляет ________________________________________________ 
_____________________________________________________________ руб. ___ коп. в момент приемки выполненных работ. 
 5.4. Цены указаны в российских рублях. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях. 
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 5.5. В том случае, если изготовленная Исполнителем Дверь соответствует требованиям, обозначенным в Приложении №1 
к настоящему Договору, Заказчик  не имеет права отказаться от оплаты, даже если имеет дополнительные требования или 
претензии к Исполнителю. 
 5.6. Исполнитель обязуется рассмотреть все предъявленные претензии и исправить их в течение 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней, если произошло нарушение технологии Исполнителя. 
 5.7. В случае если Заказчик откажется от исполнения Исполнителем обязанностей по настоящему Договору и/или в 
случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора предоплата, оплаченная Исполнителю, не возвращается. 
 5.8. В случае  демонтажа  Дверей  Исполнителем  в  соответствии с пунктом 3.2. настоящего Договора предоплата 
Заказчику не возвращается. 

6. Приемка выполненных работ. 
 6.1. Приемка и оплата установленных дверей осуществляется только Заказчиком или Ответственным  лицом Заказчика в 
присутствии Исполнителя. 
 6.2.   Подтверждением  приемки  изготовленных  Исполнителем    дверей   является   подписание  Заказчиком   отметки  
«Работу принял» в Приложении №1 к настоящему Договору. 
 6.3. Товарный вид фурнитуры (отсутствие царапин и наличие механических повреждений), целостность декора Двери 
принимается Заказчиком в момент приемки Двери в присутствие представителя Исполнителя. 

7. Гарантийные обязательства. 
 7.1.  В случае если в процессе  нормальной эксплуатации Двери изготовленной в соответствии с условиями настоящего 
Договора обнаруживаются дефекты металлоконструкции, Исполнитель обязуется (в течение 5 (Пяти) лет – гарантийный срок 
со дня установки Двери) устранять такие дефекты за свой счет. 
 7.2.   Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в процессе нормального износа, при эксплуатации Двери не 
по назначению, повреждение Двери с помощью посторонних предметов, неправильной эксплуатации, врезку 
дополнительных устройств (доводчиков, замков, глазков), ремонта с помощью Заказчика и/или других лиц, не имеющих 
отношения к Исполнителю. 
 7.3. В  период гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить неисправности в течение 30 (Тридцати) рабочих 
дней со дня предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков Двери в письменном виде. 
 7.4. Не подлежит гарантийному обслуживанию дефекты, возникшие в результате прямого воздействия атмосферных 
явлений (попадание прямых солнечных лучей,  атмосферных осадков). 
 7.5. Гарантийный срок на замковые системы, дополнительные запирающие устройства, дополнительные механизмы 
закрывания двери, электромеханические, электромагнитные, фурнитуру (дверные ручки, задвижки, декоративные планки) 
установленные в Двери зависят от гарантийного срока предоставляемого заводом-изготовителем, и составляет 3 (Три) 
месяца.  
 7.6. Гарантийный срок обслуживания на отделочные материалы внешней и внутренней отделки, уплотнители, 
анодированные покрытия фурнитуры, лакокрасочные и полимерно-порошковые покрытия составляет 1 (Один) месяц.  
 7.7. Гарантия не покрывает, каких либо убытков возникших у Заказчика при эксплуатации Двери поставленных по 
настоящему Договору. 

8. Ответственность сторон. 
        8.1. За невыполнение  или  ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
        8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или  полное неисполнение обязательств  по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными  
мерами (форс-мажор). 

9. Срок действия договора. 
        9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания нижеследующих документов: 
а) Договор на изготовление металлической(их) входной(ых) двери(ей); 
б) Заявка (Приложение №1) к договору на изготовление металлической(их) двери(ей).  
 и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. 

10. Координаты сторон. 

Исполнитель: 
ООО «Двербург»  
Адрес: 141650, Московская область, Клинский р-н, 
г. Высоковск, ул. Красноармейская, д. 15б, стр. 5 
ИНН / КПП: 5020056770 / 502001001 
Банковские реквизиты: р/с 40702810940190000051 
в ПАО Сбербанк  г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Телефон: (495) 726-3509 
Генеральный директор ООО «Двербург» 

__________________________/С.В. Шишкова/ 
 

Заказчик:                                                   
______________________________________________ 
Адрес    ________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Паспортные данные: серия ______  № _______________ 
Дата выдачи: ______________________________________ 
Кем выдан:_____________________________________ 
________________________________________________ 
 
 
 

_______________________/______________/ 
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ООО «Двербург» 
ИНН\КПП 5020056770\502001001, ОГРН 1085020004684, р/с 40702810940190000051  

в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 
Наш сайт: www.dverburg.ru  Телефоны: (495) 764-9832, (495) 726-3509, (495) 729-1277 

E-mail: sales@dverburg.ru 
Приложение № 1 к договору ____ от ___________________ 

 

на изготовление и установку металлической двери по адресу: ________________________________________________ 
1. Конструкция                                                                                                   
Ширина  
Высота  
Тип открывания  
Коробка  
Дверная створка  
Стальной лист толщиной 2 мм  
Наличник металлический  
Петли каплевидные усиленного типа на подшипниках  
Утепление дверного полотна  
Утепление дверной коробки и ребер жесткости  
Уплотнители                 
2. Отделка 
Покраска дверной коробки и торцов створок  
Внешняя сторона  
Внутренняя сторона  
Стеклопакет  
Кованый элемент  
Дополнительно  
3. Замки и фурнитура 
Верхний замок  
Нижний замок  
Цилиндр  
Броненакладка  
Ручка  
Глазок  
Задвижка  
Доводчик  
Дополнительно  
4. Доставка и монтаж 
Доставка дверного блока на объект  
Монтаж дверного блока на объекте  
Демонтаж старого дверного блока  
Дополнительно  
5. Заводская гарантия 
На дверной блок 5 лет 
На замковые системы, фурнитуру, доп. запирающие 
устройства и доп. механизмы закрывания двери 

3 месяца 
 

Общая стоимость: _________________  рублей 

              Исполнитель:  
ООО «Двербург»  
 

Генеральный директор ООО «Двербург» 

________________________/С.В. Шишкова/ 

 

Заказчик:                                                   

 

 

_______________________/______________/ 

 

 

 

     

   Вышеперечисленные работы  выполнены полностью и в срок, и с надлежащим качеством. Заказчик претензий 
по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

                                                                 Работу принял:      _______________________/______________/                                                                                                                                                                                        
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