
                                                     

ДОГОВОР № __________ 

                                    +7 (495) 728-13-21 

                                    +7 (495) 728-13-22                                                            
 

г. Москва                                                                                                                                                       «______» _________ 2018 г. 

 

 ООО «БЕРКАМ», именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Березового Сергея Николае-

вича, действующего на основании Устава с одной стороны и ________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании также именуются «Стороны», а каждый по отдельно-

сти «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1. Заказчик заказывает, а Подрядчик обязуется: изготовить и установить изделие ___________________________________ 

из  материала:  ______________, цвет: ___________________, в соответствии с утвержденным Сторонами Бланком замера 

(приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

работу Подрядчика. 

1.2. В соответствии с Законодательством, действующим на территории РФ и настоящим Договором, Подрядчик обязуется 

изготовить изделие согласно п. 1.1 настоящего Договора за счет Заказчика, из своего материала и своими силами. Изде-

лие производиться в соответствии с Бланком Замера, утвержденным Заказчиком и с ним согласованным. 

2. Порядок выполнения работ. 
2.1. Заказчик, исходя из своих пожеланий, и будучи предварительно ознакомлен с ассортиментом, расценками, техническими,   

конструктивными и потребительскими свойствами изделия, оформляет Заказ и подписывает Договор. 

2.2. Заказчик подписывает по 2 (Два) экземпляра Договора, Бланка Замера и вносит предоплату в размере _____% от стоимо-

сти столешницы. 

2.3. Заказ отпускается (отгружается) Заказчику только после полной оплаты Заказа. 

*Примечание: если в Заказе имеется  мойка или раковина из акрилового камня, то изделие будет изготовлено и отпуще-

но не ранее, чем  через 10 (Десять) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов. 
3.1. Выполнение Заказа в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора оплачивается по цене, согласованной между Заказчиком 

и Подрядчиком. Стоимость Заказа по настоящему Договору указывается в рублях и составляет: ____________ 

(______________________________________________________________________) руб.  

3.2. Сумма предоплаты составляет: ______________ (________________________________________________________) руб. 

       Сумма доплаты: _____________ (____________________________________________________________________) руб. 

Срок доплаты – в момент установки изделия на объекте Заказчика. 

3.3. При переносе сроков установки изделия по просьбе Заказчика, Заказчик производит окончательный платеж не позднее 

трех дней до новой даты установки, в размере, указанном в п. 3.2. Договора. 

3.4. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания  Акта сдачи-приемки, оплатив 

Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе 

Заказчика от исполнения Договора: 

а) при расторжении Договора в течение 1-го календарного дня со дня подписания – без неустойки; 

б) при расторжении Договора в срок от 2-х до 4-х рабочих дней со дня подписания – 40% от полной стоимости Заказа; 

в) при расторжении Договора в срок от 5-ти календарных дней со дня подписания Договора – 100% от полной стоимости За-

каза. 

Заказчик вправе потребовать передачи ему результата незавершенной работы.  

3.5. Днем платежа, проведенного безналичным путем (банковским переводом)  считается день зачисления денег на расчетный 

счет Подрядчика.                           

4. Порядок доставки и установки. 
4.1. Подрядчик согласовывает с Заказчиком дату доставки и установки по телефону. Доставка и установка данного заказа за-

планирована на _________________ года 

4.2. Подрядчик самостоятельно определяет способы доставки и  выполнения работ по установке изделия. 

4.3. Подрядчик приложит все усилия для соблюдения даты доставки и установки Заказа, указанные в Договоре, тем не менее, 

задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине Подрядчика. 

4.4. Доставка изделия производится транспортом Подрядчика. 

4.5. Установка изделия производится по адресу: _________________________________________________________________ 

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику в момент передачи ему Товара и про-

ставления Заказчиком подписи в документах, подтверждающих доставку Товара. 

5. Обязанности  Сторон. 
5.1. Исходя из п. 1.1 настоящего Договора Подрядчик обязуется: 

 - выполнить все работы по настоящему Договору качественно и в оговоренные сроки; 

 - при выявлении Заказчиком дефектов в процессе приемки изделия – устранить их в десятидневный срок; 

 - при нарушении Подрядчиком сроков изготовления изделия, определяемых настоящим Договором, Подрядчик обязуется 

выплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от оплаченной стоимости Заказа за каждый день просрочки, но не более об-

щей стоимости Заказа 

5.2. В случае просрочки оплаты выполненных работ, указанных в настоящем Договоре, Заказчик уплачивает Подрядчику 

штраф в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

5.3. Подрядчик снимает с себя ответственность за повреждение скрытых коммуникаций, если Заказчик не предоставил о них  

точную информацию. 

5.4. В случае невозможности провести замер, либо установить изделие при приезде мастера по адресу, указанному в Догово-

ре, на согласованную заранее дату по вине Заказчика, Заказчик оплачивает дополнительный выезд  мастера, согласно 

Прейскуранта Подрядчика. 

 

 

«Подрядчик»___________________                                                                                «Заказчик» ______________________



 

5.5.  Подрядчик не имеет никаких обязательств по дефектам, возникшим после подписания приемо-сдаточного акта вследст-

вие механических повреждений по вине Заказчика и (или) нарушений Заказчиком правил эксплуатации изделия.  

5.6.  При несоответствии размеров изделия месту предполагаемой установки и невозможности вследствие этого его установки 

в месте, предназначенном Заказчиком, ответственность распределяется следующим образом: 

а) если чертеж Изделия и Заказ составлены на основе размеров, указанных в консультации специалиста Подрядчика, то изме-

нение размеров производиться за счет Подрядчика. 

б) если замеры произведены Заказчиком самостоятельно, чертеж Изделия и Заказ составлены по его данным, с его слов и на 

основании его пожеланий, то вся ответственность за несоответствие размеров ложиться на Заказчика и все расходы, свя-

занные с переделкой изделия, оплачиваются Заказчиком. 

5.7. Подрядчик не несет ответственности за зазоры между элементами изделия и прилегающими поверхностями помещения 

Заказчика, возникшие при монтаже, связанные с неровностью стен, пола и потолка в месте установки изделия. 

5.8. Заказчик обязуется: 

- произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. 

- присутствовать при проведении контрольного замера и монтажа изделия для решения текущих вопросов и подписания 

Бланка Замера, а также Акта приема-передачи после монтажа.  

- при невозможности присутствовать при проведении контрольного замера и (или) монтажа изделия, назначить вместо себя 

ответственного представителя, который обладает всей информацией, необходимой для замера и монтажа, сообщить Под-

рядчику его Ф.И.О. и контактные данные.  Ф.И.О. ответственного представителя, уполномоченного решать вопросы и 

подписывать документы от лица заказчика: ___________________________________________________.  

- предоставить свободный доступ Подрядчику к месту установки изделия в течение срока действия настоящего Договора; 

- подготовить помещение в соответствии с п. 8 настоящего Договора; 

- предоставить встраиваемую технику, мойку, фурнитуру, прочее (при необходимости Подрядчик имеет право вскрывать 

упаковку  встраиваемой техники, мойки, фурнитуры для уточнения размеров), а при ее отсутствии – технологические 

размеры. За неточность предоставленных размеров ответственность несет Заказчик; 

- предупредить специалистов Подрядчика в письменной форме о наличии в стенах, полах и иных поверхностях в месте нахо-

ждения (монтажа) Изделия скрытых коммуникаций (водоснабжения, теплоснабжения, электрики и др.) и об иных конст-

руктивных (технологических) особенностях поверхностей, находящихся в зоне установки изделия; 

- не вносить никаких изменений в месте контрольного замера; 

- не вносить никаких изменений в детали интерьера, если это приведет к изменению размеров и конфигурации изделия;  

- обеспечить сохранность изделия, оставленного Подрядчиком на объекте до сдачи-приемки изделия;                                             

- убрать из зоны монтажа быстровоспламеняющиеся и горючие  материалы; 

- обеспечить Подрядчика электроэнергией  на объекте.   

            Примечание: Произведенный контрольный замер без присутствия Заказчика  либо его ответственного представи-

теля и без подписания Бланка Замера будет считаться  недействительным, что  влечет за собой проведение повторно-

го замера за дополнительную плату. 

6. Технологические требования к помещению Заказчика. 
6.1. Стены на уровне устанавливаемого изделия должны быть ровными, вертикальными, не иметь выступов, впадин и других 

отклонений от плоскости ±0.2мм. 

6.2. Углы помещения под 90° должны иметь отклонения не более 0.1° 

6.3.  Электрические розетки не должны препятствовать монтажу и установке готового изделия. 

6.4. В помещении должно быть тепло (не ниже +20°), чисто и сухо. 

6.5. Конструкции или фрагменты мебели, на которую монтируется столешница или другое изделие должны быть окончатель-

но установлены, надежно закреплены, иметь отклонения от плоскости горизонта не более ±0.2мм на длине 2 метра. 

6.6. Для выполнения требований по эксплуатации готового  изделия из материала GRANDEX необходимо наличие темпера-

турного зазора между стеной и изделием не более 2 мм. Зазор может быть заполнен силиконом. 

7. Приемка изделия. 
7.1. Сдача-приемка оформляется Актом приема-передачи изделия, подписанным Заказчиком или его ответственным предста-

вителем, и уполномоченными на то лицами от Подрядчика. Датой получения изделия является дата Акта приема-

передачи изделия. В случае наличия претензий Заказчик обязан изложить их в письменном виде. 

7.2. Заказчик имеет право предъявить претензию Подрядчику по внешнему виду и комплектации изделия только в момент 

передачи изделия Подрядчиком Заказчику. 

7.3. В случае самостоятельного вывоза изделия Заказчиком со склада Подрядчика Заказчик обязан проверить комплектность 

и внешний вид изделия. Заказчик может предъявить претензии Подрядчику только при получении изделия.  

7.4. Акт сдачи-приемки изделия,  подписанный ответственным представителем Заказчика, является конечным документом о 

принятии всех работ, произведенных по данному договору и отсутствию обоснованных претензий к качеству выполнен-

ных работ, и имеет ту же силу,  как и Акт приема-передачи, подписанный самим Заказчиком. 

7.5. Право собственности на изделие переходит от Подрядчика к Заказчику  в момент подписания Акта приема-передачи при 

наличии факта оплаты полной стоимости изделия. 

7.6. Если в последний день монтажа изделия Акт не был подписан Заказчиком или его ответственным представителем, то при 

отсутствии обоснованных претензий в течение двух календарных дней с даты  установки изделия, изделие считается 

принятым Заказчиком.  

8. Гарантийные условия 
8.1. На каждое изделие устанавливается гарантия сроком 42 месяца со дня принятия изделия Заказчиком при доставке и уста-

новке силами Подрядчика. 

8.2. При приемке изделия Заказчик получает «Инструкцию по уходу и чистке», «Требования к условиям эксплуатации» и га-

рантийный талон (в случае, если это предусмотрено). 
 

 

«Подрядчик»___________________                                                                                «Заказчик» ______________________ 

 

 

 

 



8.3. Действие гарантии не распространяется на недостатки изделия: 

- если  Заказчиком  не соблюдались требования  «Инструкции по уходу и чистке»  и  «Требований  к  условиям    экс-

плуатации»; 

- если Заказчик самостоятельно производил доставку, установку, ремонт или разборку изделия; 

- если Заказчик отказался от изготовления изделия по предусмотренной технологии; 

- если изделие (часть изделия) установлено на улице; 

- в случае действия непреодолимой силы (пожар, стихия и т.д.)  

8.4 Гарантия не распространяется на все мойки, изготовленные из любых видов  искусственного камня, на которые устанав-

ливаются в процессе эксплуатации измельчители пищевых отходов, в связи с отсутствием гарантии со стороны поставщиков 

искусственного камня на мойки с установленными измельчителями пищевых отходов.   

8.5. Гарантия не распространяется на участок столешницы: 

а) над посудомоечной машиной, не защищенный с внутренней стороны специальной лентой (диффузионный барьер), 

которая идет в комплекте с посудомоечной машиной и является защитой столешницы от конденсата и горячего пара. Уста-

новка ленты производится мастером по установке встроенной техники либо силами Заказчика. 

б) на участке изделия находящиеся рядом с вырезами (под мойку либо варочную панель), в случае, если данные выре-

зы сделаны с нарушением технологии из-за неправильного расположения техники в кухонной мебели, либо из-за отсутствия 

возможности сделать вырез по рекомендуемым поставщиками техники размерам. 

          в) на подоконники из акрилового камня изготовленные с нарушением технологии обработки акрилового камня. Подо-

конник из акрилового камня состоит непосредственно из листа камня 12 мм и передней кромки. Монтаж подоконника проис-

ходит на подготовленную Заказчиком стяжку изготовленную по техническому заданию Поставщика. Подклейка любой под-

ложки под камень для набора высоты подоконника является нарушением технологии изготовления, что автоматически сни-

мает изделие с гарантии. 

8.6. В связи с постоянным обновлением и развитием технологии  изготовления материалов, Подрядчик не гарантирует  иден-

тичности цветовых оттенков изделия при повторном и последующих заказах на изготовление изделий. 

9. Форс-мажор 
9.1. Если возникают условия, которые делают невозможным полное или частичное выполнение обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, а именно: пожар, стихийные бедствия, изменения законодательства, санкции государственных или 

таможенных органов или другие обстоятельства, которые не зависят от воли Сторон, срок поставки изделия смещается. 

9.2. Если условия форс-мажора будут длиться более трех месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от обязательств, 

связанных с настоящим Договором. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.  

10. Прочие условия 
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. 

10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторо-

нами своих обязательств по настоящему Договору. 

10.3. Подрядчик и Заказчик обязуются в период работ по настоящему Договору вести себя в корректной и уважительной 

форме по отношению друг к другу. 

10.4. Все споры и разногласия Стороны урегулируют путем переговоров. В случае не достижения договоренности, споры 

разрешаются в судебном порядке. 

 

  

           Подрядчик:                                                                                                                      Заказчик: 

 

ООО «БЕРКАМ» 

Юридический и почтовый адрес:  

117638, город Москва, ул. Криворожская, д.6А, строение 3, 

 помещение 301 

тел. +7(499) 723-16-48 

ИНН  / КПП 7701981971/772601001 

ОГРН 1127747236198 

Код ОКПО  16662619 

Код ОКВЭД  52.4 

р/с 40702810200480000161 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

г. Москва 

адрес банка: г. Москва, ул.Ефремова, дом 8 

БИК 044525787 

к/с 30101810100000000787 

 

_____________________________________________ 

Паспорт: _______________________________ 

Выдан: ________________ 

Кем: 

Прописка: ____________________________________ 

______________________________________________ 

  

Место жительства:  

___________________________________________ 

тел. моб. +7__________________________ 

Генеральный директор 

 

__________________________ /Березовой С.Н./ 

  Заказчик 

 

___________________________ / __________________/ 

 


