
 СТАНДАРТ  Договор №___ 
 ПОТОЛКОВ  на установку натяжных потолков 
 8-995-328-58-58 

 г. ____________  “___” _______ 20___ г 

 Индивидуальный предприниматель - Боркунов Иван Игоревич, действующий на 
 основании Свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
 предпринимателя, именуемый в 
 дальнейшем  “Исполнитель”,и_________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________проживающий по 
 адресу:_____________________________________именуемое в дальнейшем 
 “Заказчик”, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 1. Предмет договора 

 1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по 
 заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а 
 Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

 1.2 . Исполнитель обязуется оказать следующие 
 услуги:_____________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ____________________________________, именуемые в дальнейшем “Услуги” 

 1.3. Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги по 
 настоящему договору, устанавливается: с “___” ________ 20___ г. до “___” 
 _________ 20___ г. В этот период Исполнитель самостоятельно определяет 
 временные интервалы для оказания конкретных услуг, указанных в п. 1.2. 
 настоящего договора, однако при этом о времени оказания услуг уведомляет 
 Заказчика для того, чтобы последний мог принять их надлежащим образом. 
 Исполнитель имеет право завершить оказание услуг досрочно. 

 1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг 
 Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

 2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Исполнитель обязан: 

 2.1.1.Оказать Услуги с надлежащим качеством. 



 2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего 
 договора. 

 2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные 
 недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление 
 от условий договора, ухудшившее их качество, в течение 10 дней. 

 2.2. Исполнитель вправе привлечь к оказанию услуг по настоящему договору 
 третьих лиц с письменного согласия Заказчика. 

 2.3. Заказчик обязан: 

 2.3.1. Обеспечить условия для оказания Исполнителем услуг, указанных в 
 пункте 7 настоящего договора. 

 2.3.2. Принять по акту приемо-сдачи  и оплатить по цене, указанной в п. 3 
 настоящего договора, в течение 2 дней с момента подписания акта 
 приема-сдачи Услуг. 

 2.4. Заказчик имеет право: 

 2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой 
 Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

 2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, 
 уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части 
 оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от 
 исполнения договора. 

 3. Цена договора 

 3.1. Цена настоящего договора состоит из: 

 3.2. Аванс  Исполнителю в размере:__________________________руб. 

 3.3. Цена настоящего договора составляет:  _______________________  руб. 

 3.4. Остаток составляет: __________________________руб. 

 4. Ответственность сторон 

 4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.4 настоящего 
 договора, Исполнитель уплачивает пеню из расчета 2% от суммы договора за 
 каждый день просрочки. 

 4.2. За нарушение срока оплаты Услуг, указанного в п.2.3.2 настоящего 
 договора, Заказчик уплачивает пеню из расчета 2% от суммы договора за 
 каждый день просрочки. 



 4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 
 применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, 
 действующего на территории России. 

 4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на 
 нем обязательств или устранения нарушений. 

 5. Прочие условия 

 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
 настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 
 между сторонами. 

 5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 
 после реализации предусмотренной законодательством процедуры 
 досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд 
 по месту нахождения Заказчика. 

 5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 
 лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
 уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему 
 договору составляют его неотъемлемую часть. 

 5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
 одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 6. Гарантии 

 6.1 Гарантия на полотна  20 лет(сохранение цвета и провисания). 

 6.2 Гарантия на выполненные работы 5 лет. 

 6.3 Бесплатное обслуживание 1 год с даты подписания акта приема-передачи. 

 7. Технические требования 

 К подготовке объекта для установки натяжных потолков. 

 Натяжной потолок устанавливается согласно стандартам, 
 указанным в технических условиях и составляющим неотъемлемую часть 
 договора. 

 7.1 Заказчик обязан передать Исполнителю объект, в котором устанавливаются 
 натяжные 

 потолки, в подготовленном виде, а именно: 



 Хрупкие предметы или предметы чувствительные к температуре (аэрозоли, 
 косметические средства и т.п.) должны быть убраны из помещения, где будут 
 проводиться работы. 

 Все строительные работы должны быть выполнены с тщательной уборкой строительного 
 мусора. 

 Помещения, в которых устанавливаются натяжные потолки, должны быть 
 изолированы от наружного воздуха, чтобы обеспечить поддержание 
 температурного режима в интервале +35 +60С при монтаже потолков, а также 
 быть отапливаемыми. 

 В помещениях, где устанавливаются натяжные потолки, примыкание 
 потолочных плит перекрытий к стенам и вентиляционным коробам, должно 
 быть герметичным, чтобы исключить эффект «всасывания» воздуха. В 
 противном случае Исполнитель не несет ответственность за данный эффект. 

 На объекте не должно быть оборудования, материалов и работников, которые 
 могут создать неудобства при монтаже. 

 Все технические работы, которые должны быть выполнены до начала монтажа 
 (воздуховоды, электропроводка, карнизы, полярные элементы и т.д.) должны 
 быть закончены. 

 Стены в местах крепления потолков, должны быть прочными, неповрежденными, 
 прямолинейными. Гипсокартон, керамическая плитка к потолку, и другие конструктивные и 
 отделочные материалы должны быть надежно закреплены. Гипсокартон и другие листовые 
 материалы в местах крепления потолочного профиля должны быть армированы деревянным 
 брусом или металлическим профилем. 

 7.2 Предоставить Подрядчику схему коммуникаций, проложенных в стенах 

 (электропроводка, трубы отопления и водопровода) при отсутствии схемы 
 Исполнитель не несет ответственности за повреждение данных коммуникаций. 

 7.2.1  Нормальные или низковольтные осветительные приборы, должны 
 иметь ограниченную максимальную температуру элементов, соприкасающихся 
 с потолком. При использовании приборов, не соответствующих стандарту, 
 подрядчик снимает с себя всякую ответственность за дальнейшую 
 эксплуатацию потолков. Мы настоятельно рекомендуем использовать экраны и 
 теплозащитные кольца. 

 7.2.2  К местам установки светильников, должны быть доведены 
 кабельные линии, завершающими клеммными колодками и обеспечивающими 
 гарантированное включение и отключение каждого устанавливаемого 
 светильника. 



 7.2.3  Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников 
 не должна превышать 60W(220B) для ламп накаливания и 35W для галогенных. 
 В случае установки Заказчиком ламп мощностью, превышающей допустимые 
 нормы, Подрядчик не несет ответственности за возможные изменения 
 материала потолка. 

 7.2.4  При установке люстр, имеющих лампы накаливания, необходимо чтобы 
 расстояние от поверхности ламп до натяжного потолка составляло минимум 15 см. 

 7.3.1 При заказе нескольких полотен возможно различие оттенков одного и того 
 же цвета согласно стандарта RAL. Это допустимо и не является основанием 
 для перезаказа полотна. 

 -   Заказчик обязан в момент подписания Договора согласовать расположение 
 швов и утвердить их направление на рабочем чертеже. 

 7.3.2  В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются 
 горизонтально по лазерному уровню. По письменному желанию Заказчика 
 можно отклонение плоскости потолка от уровня горизонта. 

 7.3.3  При монтаже потолков в помещении высотой более 3,5 метров по периметру должны 
 быть установлены временные строительные сооружения (леса). При монтаже в бассейнах и 
 ванных комнатах – площади бассейнов и ванн должны быть застелены сплошным настилом из 
 досок и щитов. 

 7.3.4 В случае если половое покрытие выслано линолеумом, ламинатом, 
 керамической плиткой, паркетной доской или другими материалами оно должно 
 быть застелено сплошным настилом. При несоблюдении данного пункта 
 Исполнитель не несет ответственность за повреждение пола. 

 7.3.5  В случае при монтаже в помещениях с мебелью Заказчик обеспечивает 
 прямой доступ к стенам по всему периметру помещения, и свободное 
 расстояние от стен должно быть не менее 1 метра. 

 7.3.6 Если в комнате, где будет производиться монтаж натяжного потолка, 
 имеются пластиковые элементы и элементы декора, необходимо их прикрыть 
 тканью, заклеить малярным скотчем. При несоблюдении данного пункта 
 Исполнитель не несет ответственность за повреждение указанных элементов. 

 7.3.7 При заказе цветных полотен, оттенок может отличаться от 
 представленного в каталоге не более чем на 5%, в зависимости от партии. 

 7.3.8 К моменту монтажа натяжного потолка, люстры, которые будут 
 устанавливаться в натяжной потолок, должны быть собраны. Монтажники 
 компании не производят сборку люстр клиента. 



 7.3.9 Заказчик предупрежден о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок 
 будет иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков. С 
 техническими требованиями ознакомлен(на) и согласен(на)  . 

 8. Юридические адреса и реквизиты 

 Исполнитель                                                       Заказчик 

 ИП Боркунов Иван Игоревич                                      ____________________________________ 
 ИНН 300302409790                                                         ____________________________________ 
 ОГРНИП 320302500033742                                            ____________________________________ 
 Тел.: 8-995-328-58-58  ____________________________________ 
 Тел.: по монтажу  8-999 228 84 91                               ____________________________________ 

 ПОДПИСИ СТОРОН: 

 Исполнитель  Заказчик 

 ________________________                    _________________________ 


