
 
 

ДОГОВОР (ГАРАНТИЯ) № 00000 
на оказание услуг  

 
«____»____________20__г.                   № заказа________                                                       г. Москва  
         

ООО «Оконный сервис», в лице генерального директора Пономарева Г.А., действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и (Ф.И.О Заказчика)________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем “Заказчик” с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Договором оказать услуги по ремонту оконных  блоков и иных 

сопутствующих работ, а Заказчик обязуется оплатить услуги согласно выполненных работ: 

 № 

п/п 
Наименование выполненных работ Ед.изм. Кол-во 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 
      

      

      

      

      

      

      

  ИТОГО:  

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Исполнитель обязан оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме, указанные в п.1.1. 

настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязан оплатить работу по итоговой стоимости, указанной в п.1.1. настоящего договора. 

2.3. Заказчик имеет право проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

3. Порядок расчетов по договору 

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Исполнителем, по настоящему договору составляет __________ рублей. 

3.2. Оплата производится в следующем порядке: 100 % оплата итоговой стоимости работ в момент заключения 

Договора, либо поэтапно:_________ руб. от общей стоимости работ по настоящему Договору в момент заключения 

Договора, оставшуюся часть________ руб. Заказчик оплачивает после выполнения работ, указанных в п.1.1. 

настоящего Договора (подпись Заказчика в случае предоплаты __________________). 

3.3. Заказчик осуществляет оплату услуг по настоящему Договору путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Исполнителя, либо через мобильный комбо-ридер. 

4. Гарантийный срок: 
4.1. На изготовление и работы по установке стекол и стеклопакетов – 24 (двадцать четыре) месяца (трещины рассматриваются в 

индивидуальном порядке), створок и оконных конструкций, москитных сеток, уплотнителя, подоконников, отливов, козырьков, 

откосов, штапиков, фурнитуры, в комплекте и ее отдельных частей, петель (за исключением петель, установленных в местах с 

большой проходимостью), замков, профильных цилиндров, пропенки проемов – 12 (двенадцать) месяцев. 

4.2. На установку нащельника, на работы по герметизации, регулировке створок на прижим к раме и другие работы – 6 (шесть) 

месяцев; на работы по регулировке створок на провисание, регулировке доводчика – 4 (четыре) месяца; на любые работы со 

створками шире 900 мм, на регулировку на провисание створок площадью больше 1,5 кв.м. – 2 (два) месяца. 

4.4. На элементы окна, комплектующие и аксессуары, имеющие механическое повреждение (в т.ч. вызванные чрезмерными 

физическими усилиями при эксплуатации) гарантия не распространяется. Гарантия не распространяется на полотно и фурнитуру 

для москитных сеток, на декоративные накладки на петли. При выполнении работ с использованием материала заказчика гарантия 

распространяется только на работу. 

 

 
 

Исполнитель 

ООО «Оконный сервис» 

ОГРН 1137746464470 
Адрес 109518, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, 

д.20, оф.203, тел./факс (495)789-11-34 

ИНН/КПП 7722809812/772201001 
  

Генеральный директор ООО «Оконный сервис» 

__________________________________  Г.А.Пономарев 

 

 

________________________________________________ 
                                                (Ф.И.О. мастера, подпись) 

Заказчик 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., № телефона заказчика) 

 

________________________________________________________________________________ 

(адрес, место проведения работ) 
 

Претензий к выполненным работам не имею, 

штрих-код наклеен на створку ___________________________________________________ 

                                                                                          (подпись заказчика) 

 

Эл.почта Заказчика________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

  (рекомендации/примечание мастера) 
 

 

Пожалуйста, оцените качество работы:         отлично             хорошо           удовлетворительно         плохо     

Благодарим за оставленный отзыв на сайте  
 

 

 

www.remontokonmoscow.ru 
 

е-mail: info@remontokonmoscow.ru     

ВНИМАНИЕ!!!      При утере договора – гарантией является штрих-код на Вашей створке!!! 

 Требуйте у мастера штрих-код, являющийся гарантией при утере договора 

тел./факс (495) 789-11-34    

http://www.remontokonmoscow.ru/
mailto:info@remontokonmoscow.ru

