
 Договор о предоставлении услуг  № _________

«_____»__________________  2020   г

Мы стороны, подписавшие данный договор, (далее Договор) «Исполнитель», __________________________________ с одной  стороны, и «Заказчик» 

___________________________________________________________, с другой, заключили настоящий  договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется  осуществить работы по установке межкомнатных и/или входных дверей далее – «Работы», указанные в Смете к 
настоящему Договору (далее – «Смета»), а Заказчик обязуется  принять результат Работ и оплатить на условиях, установленных Договором.
1.2. Наименование, содержание Работ, место выполнения монтажных работ (по тексту Договора – «Объект»), цена Работ (Услуг) и прочие условия 
указываются сторонами в Смете, которая является неотъемлемой частью Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить необходимый для выполнения работ Товар (дверные блоки, фурнитуру и т.д.) в 
соответствии  бланком заказа – покупателя согласно договору  Розничной купли продажи. Заказчик гарантирует, что к началу установки Товар им 
осмотрен, соответствует условиям  договора купли-продажи по качеству, цвету, ассортименту, размерам, открыванию, фурнитуре, образцам Товара, с
которыми он был ознакомлен в момент заключения договора  Розничной  купли продажи, Заказчик также извещен и согласен, что после 
осуществления работ  по установке Товар будет считаться  бывшим в употреблении.
2.2. Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри  помещения  и обеспечить условия, исключив 
совмещение установки дверных блоков с другими ремонтными работами. При  невыполнении  этого пункта договора наценка к стоимости работ 
составляет  20% от  стоимости работ, указанных в смете к настоящему договору.
2.2.1 Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения, в противном случае Исполнитель 
не несёт ответственность за их случайную гибель и повреждения.
3.2.2.Доплонительная  услуга оформляется, при  необходимости выезда бригады монтажников на объект, находящийся за пределами МКАД с 
расчётом 5 дверных блоков в день. Цена указана за 1 км.
3.2.3 Выезд специалиста на  объект для монтажа 1 дверного блока /дверной конструкции любого типа  рассчитывается исходя из стоимости монтажа 
и  дополнительного выезда специалиста в пределах МКАД. При  нахождении  объекта за МКАД дополнительно оплачивается выезд монтажной 
бригады за МКАД. 
2.2.4 Заказчик, обязан предоставить или организовать парковочное место при необходимости выезда бригады на Объект, входящий в зону платной 
парковки (в пределах ТТК, Садовое кольцо, Бульварное кольцо) или оплатить парковку за каждый рабочий день.
2.2.5. Перед работами должны быть завершены все отделочные работы, выполнен  настил чистового пола, выполнено подключение общего 
освещения и энергоснабжения (220 В), выполнено теплоснабжение во всех помещениях, обеспечено наличие работающих санузлов, должно быть 
обеспеченно место для выполнения работ по подгонке элементов конструкций (распил, сверление и другие шумовые работы  / пыльные работы), 
подготовлена рабочая зона монтажных работ.
2.2.3. Весь Товар, предоставленный Исполнителю для монтажа, является собственностью Заказчика, который не имеет  претензий по качеству, 
количеству, ассортименту, внешнему виду и иным характеристикам, указанным в п.2.1, и находится в помещении/ях, в котором/ых будут 
производиться работы.
2.3. Исполнитель вправе самостоятельно определить способы выполнения работ для Заказчика.
2.4. В случае, если Заказчик сообщил Исполнителю недостоверные сведения по готовности  Объекта к проведению Работ, то Исполнитель вправе 
отказать Заказчику в проведении данных Работ. В этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость выезда специалистов для 
выполнения работ согласно прайс-листа Исполнителя .
2.5. Исполнитель вправе выяснять у Заказчика информацию о готовности объекта к началу проведения работ, а Заказчика обязан предоставлять 
достоверную информацию Исполнителю о состоянии размеров проемов (если требовалась их подготовка), хода строительных и ремонтных  работ в 
помещениях объекта и наличия чистовой отделки, включая полы.
2.6. Исполнитель вправе отказаться от выполнения работ в целом (либо частично), если они невозможны по техническим причинам, а также в силу 
наличия недостатков в предоставленных Заказчиком для работ материалах (дверные блоки, фурнитура и т.д.). Причём Заказчик обязан оплатить все 
работы, за исключением Работ в которых был обнаружен тот или иной дефект, или который было невозможно выполнить.
Исполнитель вправе приостановить выполнение работ в целом (либо частично), если они невозможны по техническим причинам, в т.ч. в связи с 
предоставлением ненадлежащей информации Заказчиком о технических свойствах Объектах, либо его готовности к выполнению Работ по 
настоящему договору, а также в силу наличия претензий в предоставленном Заказчиком для работ Товаре. Заказчик обязан оплатить работы, которые 
были выполнены до приостановления Работ, согласно данному пункту. Возобновление работ по договору производится в следующих случаях:
- Заказчиком устранены технические причины, мешающие выполнению работ, о которых устно сообщено Заказчику;
- Заказчик, уведомленный (устно) о непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком товара, или о возможных 
неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работы, или иных не зависящих от Исполнителя 
обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы настоял на выполнении Работ.
Исполнитель вправе приступить к продолжению работ в течение 10 рабочих дней, с момента уведомления Заказчика об устранение обстоятельств, 
повлекших приостановку работ по договору. 
2.7. Исполнитель не несет ответственности: за сохранность штукатурки, обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок 
и расширении проемов; за сохранность плитки при установке двери в проем, облицованный плиткой. Заказчик должен обеспечить подготовку 
дверного проёма к выполнению Работ, за исключением случаев, когда выполнение данных работ принял на себя Исполнитель.
2.8. Заказчик берет на себя ответственность за проведения работ по договору (сопровождены повышенным шумом от работающего строительного 
инструмента), выполнение которых согласовано с ним в выходные и праздничные дни.
2.9. Заказчик обязан принять выполненные работы по факту их выполнения. Приемка может быть произведена лично Заказчиком, лицом, имеющим 
письменно оформленные полномочия, либо иным лицом, находящимся на объекте, которое будет считаться в данной обстановке уполномоченным, за
исключением случаев, если до начала выполнения работ Заказчик уведомит Исполнителя о личной приемке Работ, либо о том, что лицо, имеющееся 
на Объекте не имеет полномочий на принятие Работ. В случае не подписания акта приемки работ Заказчиком, либо лицом, находящимся на объекте, 
сотрудниками Исполнителя делается отметка, после чего работы считаются принятыми. Исполнитель вправе производить фото и видео фиксацию 
выполненных работ, в т.ч. частично.
2.10. При подписании акта приемки работ лицом, имеющим письменно оформленные полномочия, либо иным лицом, находящимся на объекте 
(п.2.10), Заказчик не вправе предъявлять требования и претензии, не указанные в акте приемки передач, которые могли быть установлены при 
обычном осмотре.
2.11. Заказчик обязан оплатить принятую Работу сразу (в срок, не превышающий 1 час) после подписания Акта приемки передачи (в т.ч. в случаях, 
указанных в п.2.10), рассчитанную согласно Смете.
2.12. Заказчик, принявший Работу (Услуги) без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при 
обычном способе ее приемки (явные недостатки).
2.13. Исполнитель вправе не принимать претензии по внешнему виду Товаров, Работ  после подписания Акта Приёма-Передачи выполненных работ.
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.

3.1. Исполнитель выполняет работы по адресу, указанному в Смете. Исполнитель приступает к выполнению работ после подписания Заказчиком 
данного Договора и Сметы. Объект должен отвечать требованиям правил исполнения, хранения и эксплуатации товаров, указанных в Инструкциях в 
Приложении к Договору Розничной купли продажи товара.
3.2. Вынос  мусора образовавшегося в результате монтажа, демонтированные  дверные блоки  и остатки упаковочных материалов производит 
исключительно Заказчик своими силами и за свой счёт.
3.3. Работы по монтажу металлических дверей связанны с механическими воздействиями на стены в районе проема, являются черновыми, после 
выполнения которых Заказчику за свой счет и своими силами необходимо будет выполнить чистовую отделку проема. В стоимость работ по 
установке металлических дверей, работы по чистовой отделке не включены.
3.4. Демонтаж дверных блоков для входных дверей и доработка дверных проемов для входных  и межкомнатных дверей оплачивается отдельно,
согласно  Смете  Исполнителя.  Риск  возможного  повреждения  отделки  в  рабочей  зоне  –  монтажных  работ  несет  Заказчик.   Вынос  мусора  от
демонтированных дверных конструкций и доработанных дверных проемов выполняется силами Заказчик. 
3.5. Заказчик обязан обеспечить сотрудникам Исполнителя доступ на Объект в согласованный день выполнения работ с 9 до 19 часов (дневное
время),  и  обеспечить  свое  присутствие  или  присутствие  уполномоченных  лиц  (п.2.10)  на  Объекте  во  время  выполнения  Работ  и  их  приемки.
Максимальное время ожидания Заказчика Исполнителем для предоставления доступа на объект, приемку работ составляет 1 (один) час. Повторный
выезд сотрудников Исполнителя для выполнения работ должен быть оплачен Заказчиком в соответствии со Сметой Исполнителя.
3.6 В случае отклонение стены по вертикале Исполнитель в праве согласовать с Заказчиком способ установки дверного блока не по уровню (строго
вертикально),  а  по  факту  существующего  отклонения.  В  данном  случае  Заказчик  предупреждён,  что  в  процессе  эксплуатации  возможно
самопроизвольно открывания дверного полотна: ____________/ Заказчик .
3.7. Приемка работ осуществляется непосредственно после окончания Работ (этапа Работ) путем внешнего осмотра результатов Работ, проверки их
завершенности и качества, а также проверки наличия внешних дефектов и повреждения товара. При обнаружении вышеуказанных недостатков Работ,
Заказчик обязан отразить обнаруженные недостатки в каждом экземпляре Акта приемка выполненных работ. Причём заказчик обязан оплатить все
работы, за исключением Работ в которых был обнаружен тот или иной дефект.
3.8. Заказчик вправе до подписания акта приемки Работ отказаться от дальнейшего выполнения Работ при условии оплаты Исполнителю стоимости
уже выполненных Работ.
3.9. Гарантийный срок на результат Работ составляет не более 6 (шести) месяцев с момента приемки выполненных Работ. Требования Заказчика по
недостаткам Работ рассматриваются Исполнителем, на основании представленной Заказчиком претензии с описанием недостатков  выполненных
Работ  и предоставлением в обязательном  порядке  чётких фотоматериалов.  Заказчик,  предъявивший претензию, обязан обеспечить возможность
осмотра результата Работ Исполнителем, а также возможность выполнения Исполнителем работ для устранения недостатков. При не исполнении
данной обязанности, Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков исполнения требований Заказчика.
3.10.  Срок  устранения  недостатков  Работ  или  повторного  выполнения  Работ  (переделки)  равен  11  (Одиннадцать)  рабочих  дней  с  момента
подтверждения  факта  недостатка  работ  Исполнителем.  Если при этом требуется  замена  товара,  в  срок  устранения недостатков  или  повторного
выполнения Работ пролонгируется на срок поставки данных Товаров Заводом-изготовителем.
3.11. Заказчик вправе предъявить установленный законом требования по Работам только в части отдельной единицы товара, в отношении которой
были допущены недостатки.
3.12. Все претензии к Работам от Заказчика после подписания Акта-Приёма Выполненных работ с перечнем оказанных работ Исполнителем не
принимаются.

4. ОПЛАТА РАБОТ

4.1. Цены на Работы Исполнителя определяются согласно Смете в рублях РФ. Расчеты осуществляются на основании подписанного Акта Приёма -
Передачи выполненных работ. Оплата может быть произведена в наличной форме.
4.2. В случае необходимости проведения дополнительных работ, цена которых не указана в Смете Исполнителя, последний вправе назначить цену
самостоятельно, в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком.
4.3. Заказчик обязан оплатить полную стоимость выполненных Работ согласно Акту выполненных работ в день окончания работ. Если объем работ,
по независящим от исполнителя причинам, выполнен не полностью, заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ по факту согласно
Смете.
4.4. В случае проведения Работ Исполнителем более 1 (Одного)  дня, сдача-приёмка выполненных Работ производится Заказчиком по окончании
каждого рабочего дня, вплоть для полной приёмки результата выполненных работ. Ежедневный приём производится путём подписания сторонами
Акта-Приёма передачи. Оплата производится по факту выполненных работ ежедневно
4.5. В случае нарушения срока оплаты принятых Работ Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 1 (одного) процента от общей стоимости
Работ за каждый день просрочки, начиная со дня, когда Работы должны были быть оплачены Заказчиком.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Исполнитель не несет ответственности за нарушение обязательств по Договору при отсутствии вины Исполнителя в неисполнении обязательств,
в том числе, если ненадлежащие исполнение обязательств вызвано:
а) обстоятельствами, которые Исполнитель не мог предвидеть и предотвратить (транспортная авария, забастовка, наличие препятствий свободному
проезду автомобильного транспорта или проносу груза на Объекте Заказчика и т.д.).
б) неисполнение Заказчиком обязательств по Договору (отказ от приемки Работ, неготовность Объекта к выполнению Работ, несвоевременная оплата
Работ  и  т.п.).  Обстоятельства,  препятствующие  исполнению  обязательств,  могут  быть  актированы  Исполнителем,  в  том  числе  при  отсутствии
Заказчика в момент составления акта – в одностороннем порядке.
5.2. При исполнении обязательств по Договору в частности уведомления Заказчика о дате и времени выполнения Работ, в иных случаях, связанных с
исполнением  Договора,  Исполнитель  вправе  осуществлять  уведомления  Заказчику  устно,  либо  с  использованием  работ:  обычной  почты,
факсимильной связи и электронной почты, реквизиты которых указаны в настоящем Договоре.
5.3. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, предоставленных при заключении и исполнении Договора, о его фамилии, имени,
отчестве,  месте  жительства,  адресе  Объекта,  доверенных  лицах.  При  изменении  указанных  сведений  Заказчик  обязан  известить  Исполнителя
заблаговременно в письменной форме.
5.4. Стороны вправе внести изменения в Смету путём подписания скорректированной Сметы с прежним номером ,  с отражением в такой Смете даты
внесения.
5.5. Настоящий Договор заключен по месту нахождения Объекта, вступает в силу с момента подписания Сметы и действует до полного исполнения
сторонами обязательств по Договору и подписи.
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6.СМЕТА РАБОТ (УСЛУГ):
Монтаж распашных, раздвижных дверей  и оформление проёмов Стоимость Кол-во Сумма
Монтаж одностворчатой распашной межкомнатной двери до 2100мм 3400 руб.

Монтаж одностворчатой распашной межкомнатной двери свыше 2100мм 3900 руб.

Монтаж двустворчатой распашной межкомнатной двери до 2100мм 5900 руб.

Монтаж двустворчатой распашной межкомнатной двери свыше 2100мм 6900 руб.

Монтаж одностворчатой раздвижной/ в пенал/ Magic межкомнатной двери до 2100мм 5500 руб.

Монтаж одностворчатой раздвижной/ в пенал/ Magic межкомнатной двери свыше 2100мм 6500 руб.

Монтаж двустворчатой раздвижной / в пенал / Magic межкомнатной двери до 2100мм 7500  руб.

Монтаж двустворчатой раздвижной / в пенал / Magic межкомнатной двери свыше 2100мм 8500 руб.

Монтаж одностворчатой двери-книжки/ рото-двери до 2100мм 4900 руб.
Монтаж одностворчатой двери-книжки/ рото-двери свыше 2100мм 5400 руб.
Монтаж двустворчатой двери-книжки/ рото-двери до 2100 мм 8000 руб.
Монтаж двустворчатой двери-книжки/ рото-двери свыше 2100мм 9000 руб.
Монтаж одностворчатой двери Fondo/Slim в скрытом коробе  до 2100мм 4800 руб.
Монтаж одностворчатой двери Fondo/Slim в скрытом коробе  свыше 2100мм 6000 руб.
Монтаж двустворчатой двери Fondo/Slim в скрытом коробе   до 2100мм 8000 руб.
Монтаж двустворчатой двери Fondo/Slim в скрытом коробе   свыше 2100мм 9000 руб.
Монтаж одностворчатой двери Fondo/Slim в телескопическом коробе до H-2100 5500 руб.
Монтаж одностворчатой двери Fondo/Slim в телескопическом коробе свыше  H-2100 6000 руб.
Монтаж двустворчатой двери Fondo/Slim в телескопическом коробе до H-2100 8000 руб.
Монтаж двустворчатой двери Fondo/Slim в телескопическом коробе свыше H-2100 9000 руб.
Монтаж пенала для одностворчатой межкомнатной двери до 2100мм 3600 руб.
Монтаж пенала для одностворчатой межкомнатной двери свыше 2100мм 4100 руб.
Монтаж пенала для двустворчатой межкомнатной двери до 2100мм 6000 руб.
Монтаж пенала для двустворчатой межкомнатной двери свыше 2100мм 7800 руб.
Монтаж перегородки (1-й этап) 7,5 % от стоимости перегородки 7,5%
Монтаж перегородки (2-й этап) 7,5 % от стоимости перегородки 7,5% +2500 руб.
Монтаж перегородки 15% от стоимости перегородки 15%
Монтаж раздвижной/ распашной фрамужной конструкции 20% от её стоимости 20%
Монтаж доборов на стену шириной до 15 см. 1600 руб.
Монтаж доборов на стену шириной от 15 см. до 35 см. 2200 руб.
Монтаж доборов на стену шириной от 35 до 50 см. 3200 руб.
Монтаж портала /портала для раздвижной двери на стену шириной до 15 см. 3100 руб.
Монтаж портала /портала для раздвижной двери на стену шириной от 15 см. до 35 см. 3800 руб.
Монтаж портала /портала для раздвижной двери на стену шириной от 35 см до 50 см. 5500 руб.
Монтаж обрамления Пенала 6900 руб.
Монтаж двустворчатого обрамления Пенала 8900 руб.
Монтаж декоративной панели на входную дверь Esta 4200 руб.
Монтаж обрамления проема к входной двери на стену шириной до 15 см. 2500 руб.
Монтаж обрамления проема к входной двери на стену шириной от 15 см. до 35 см. 3200 руб.
Монтаж обрамления проема к входной двери на стену шириной от 35 см до 50 см. 3900 руб.
Установка фальшь -фрамуги 2400 руб.
Установка декоративных элементов на одну сторону 800 руб.
Установка одной  секции фрамуги с остеклением/филенкой 3400 руб.
Установка комплекта хвостовика короба на одну сторону 400 руб.

Дополнительные работы Стоимость Кол-во Сумма
Коррекция полотна/ пенала  по высоте с одной стороны  (снизу или сверху) 2000 руб.
Коррекция наличника по ширине за один пог. метр 300 руб.
Установка доводчика на межкомнатную дверь, шт. 800 руб.
Установка порога , шт. 400 руб.
Врезка-установка  порога-гильотины, шт. 2500 руб.
Установка  ограничителя открывания двери, шт. 400 руб.
Установка электромеханического замка (без подключения), шт. 2500 руб.
Установка замка, шт. 800 руб.
Установка одной стандартной петли, шт. 400 руб.
Установка одной скрытой петли, шт. 800 руб.

Демонтаж старого блока без сохранения и утилизации, шт. 700 руб.

Работы по расширению и сужению проема по договоренности

Выезд монтажной бригады за пределы МКАД за один км. 40 руб./км

Наценка к стоимости работ согласно  пункта 2.2 данного  договора +20%

Дополнительный / ложный выезд монтажной бригады 2500 руб.

ПРЕДВОРИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО СМЕТЕ , рублей

Паспорт серия__________№______________Дата выдачи «____»___________г
Паспорт выдан______________________________________________________ 

Исполнитель  __________________/__________________ Заказчик   __________________/______________/ 3

Паспорт серия__________№______________Дата выдачи «____»___________г 
Паспорт выдан______________________________________________________ 



Монтаж одностворчатой распашной межкомнатной двери до 2100мм 3400 руб.

Монтаж одностворчатой распашной межкомнатной двери свыше 2100мм 3900 руб.

Монтаж двустворчатой распашной межкомнатной двери до 2100мм 5900 руб.

Монтаж двустворчатой распашной межкомнатной двери свыше 2100мм 6900 руб.

Монтаж одностворчатой раздвижной/ в пенал/ Magic межкомнатной двери до 2100мм 5500 руб.

Монтаж одностворчатой раздвижной/ в пенал/ Magic межкомнатной двери свыше 2100мм 6500 руб.

Монтаж двустворчатой раздвижной / в пенал / Magic межкомнатной двери до 2100мм 8500  руб.

Монтаж двустворчатой раздвижной / в пенал / Magic межкомнатной двери свыше 2100мм 10500 руб.

Монтаж одностворчатой двери-книжки/ рото-двери до 2100мм 5900 руб.
Монтаж одностворчатой двери-книжки/ рото-двери свыше 2100мм 7400 руб.
Монтаж двустворчатой двери-книжки/ рото-двери до 2100 мм 9000 руб.
Монтаж двустворчатой двери-книжки/ рото-двери свыше 2100мм 12000 руб.
Монтаж одностворчатой двери Fondo/Slim в скрытом коробе  до 2100мм 4800 руб.
Монтаж одностворчатой двери Fondo/Slim в скрытом коробе  свыше 2100мм 6000 руб.
Монтаж двустворчатой двери Fondo/Slim в скрытом коробе   до 2100мм 8000 руб.
Монтаж двустворчатой двери Fondo/Slim в скрытом коробе   свыше 2100мм 9000 руб.
Монтаж одностворчатой двери Fondo/Slim в телескопическом коробе до H-2100 5500 руб.
Монтаж одностворчатой двери Fondo/Slim в телескопическом коробе свыше  H-2100 6000 руб.
Монтаж двустворчатой двери Fondo/Slim в телескопическом коробе до H-2100 8000 руб.
Монтаж двустворчатой двери Fondo/Slim в телескопическом коробе свыше H-2100 9000 руб.
Монтаж пенала для одностворчатой межкомнатной двери до 2100мм 3600 руб.
Монтаж пенала для одностворчатой межкомнатной двери свыше 2100мм 4100 руб.
Монтаж пенала для двустворчатой межкомнатной двери до 2100мм 6000 руб.
Монтаж пенала для двустворчатой межкомнатной двери свыше 2100мм 7800 руб.
Монтаж перегородки (1-й этап) 7,5 % от стоимости перегородки 7,5%
Монтаж перегородки (2-й этап) 7,5 % от стоимости перегородки 7,5% +2500 руб.
Монтаж перегородки 15% от стоимости перегородки 15%
Монтаж раздвижной/ распашной фрамужной конструкции 20% от её стоимости 20%
Монтаж доборов на стену шириной до 15 см. 1600 руб.
Монтаж доборов на стену шириной от 15 см. до 35 см. 2200 руб.
Монтаж доборов на стену шириной от 35 см до 50 см. 3200 руб.
Монтаж портала /портала для раздвижной двери на стену шириной до 15 см. 3100 руб.
Монтаж портала /портала для раздвижной двери на стену шириной от 15 см. до 35 см. 3800 руб.
Монтаж портала /портала для раздвижной двери на стену шириной от 35 см до 50 см. 5500 руб.
Монтаж обрамления Пенала 6900 руб.
Монтаж двустворчатого обрамления Пенала 8900 руб.
Монтаж декоративной панели на входную дверь Esta 4200 руб.
Монтаж обрамления проема к входной двери на стену шириной до 15 см. 2500 руб.
Монтаж обрамления проема к входной двери на стену шириной от 15 см. до 35 см. 3200 руб.
Монтаж обрамления проема к входной двери на стену шириной от 35 см до 50 см. 3900 руб.
Установка фальшь -фрамуги 2400 руб.
Установка декоративных элементов на одну сторону 800 руб.
Установка одной  секции фрамуги с остеклением/филенкой 3400 руб.
 Установка комплекта хвостовика короба на одну сторону 400 руб.

Дополнительные работы Стоимость Кол-во Сумма
Коррекция полотна/ пенала  по высоте с одной стороны  (снизу или сверху) 2000 руб.
Коррекция наличника по ширине за один пог. метр 300 руб.
Установка доводчика на межкомнатную дверь, шт. 800 руб.
Установка порога / шт. 400 руб.
Врезка-установка  порога-гильотины, шт. 2500 руб.
Установка  ограничителя открывания двери, шт. 400 руб.
Установка электромеханического замка (без подключения), шт. 2500 руб.
Установка замка, шт. 800 руб.
Установка одной стандартной петли, шт. 400 руб.
Установка одной скрытой петли, шт. 800 руб.
Демонтаж старого блока без сохранения и утилизации, шт. 700 руб.
Работы по расширению и сужению проема по договоренности
Выезд монтажной бригады за пределы МКАД за один км. 40 руб/км
Наценка к стоимости работ согласно  пункта 2.2 данного  договора +20%
Дополнительный / ложный выезд монтажной бригады 2500 руб.
Техническая консультация 4500 руб.

ИТОГО, ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, рублей
Всего оказано услуг на сумму: ______________________________________________________________________________________  рублей ____ коп., 

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,качеству и срокам оказания услуг претензий 

не имеет.   

Паспорт серия__________№______________Дата выдачи «____»___________г

Паспорт выдан______________________________________________________ 

Исполнитель  __________________/__________________ Заказчик   __________________/______________/ 4

Акт №________  о  приемке выполненных работ (оказанных услуг)       от « _____ » _________ 20____ г.

Паспорт серия__________№______________Дата выдачи «____»___________г 
Паспорт выдан______________________________________________________ 


	Договор о предоставлении услуг № _________
	



