
Договор   

от «     » ____________ 2015 года. 
                 

               Индивидуальный предприниматель Кондратьев Кирилл Георгиевич, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Кондратьев 

Кирилл Георгиевич, действующего на основании свидетельства о гос. регистрации №307701726200127, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________ Заказчик», действующего от 

своего имени, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика полотно натяжного потолка  и выполнить установку данного натяжного 

потолка в помещениях, указанных Заказчиком, а Заказчик – принять и оплатить  натяжной потолок с комплектующими деталями, а также  

работы по установке натяжного потолка и монтажу дополнительного оборудования,  в соответствии с заказом Заказчика. 

 

2. УСЛОВИЕ ЗАКАЗА, СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТА. 

2.1. Общая стоимость договора составляет: __________________________________________________________________________________   
   2.1.1.  Адрес установки натяжного потолка определяется по утвержденному Заказчиком наряд-заказу на установку натяжного потолка. 

   2.1.2. Заказчик обязан  ознакомиться и подписать, вместе с Договором, условия установки и эксплуатации  натяжного потолка 

(Приложение №1 к Договору).  

2.2. В случае изменения объемов работ после подписания настоящего Договора, стороны составляют дополнительное соглашение о 

стоимости и сроках производства дополнительных работ. 

2.3. Оплата работ производится путѐм залога следующим образом : 

   2.3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю 50% от общей стоимости настоящего договора в течение 2 (двух) банковских дней после 

подписания настоящего Договора.  

   2.3.2. Оставшиеся 50% Заказчик оплачивает   после окончания монтажных работ.   

2.4. В случае отказа Заказчика от проведения работ после перечисления стоимости натяжного потолка и комплектующих, Исполнитель 

удерживает из данного залога сумму фактически произведѐнных затрат к моменту отказа, (а закупленные на авансовый платеж материалы 

и изготовленные конструкции остаются в распоряжении Заказчика). Если фактически произведѐнные затраты Исполнителя превышают 

сумму залога, то Исполнитель выставляет счѐт на сумму компенсирующую произведѐнные затраты по Договору, а Заказчик оплачивает его 

в течение 3-х банковских дней, после чего действие настоящего Договора прекращается. 

2.5. Если из-за каких-либо условий, неизвестных Исполнителю при заключении Договора,  которые обнаружились в процессе работы по 

Договору, Исполнитель не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору или для преодоления, которых требуются 

дополнительные материальные затраты, которые Заказчик не готов оплатить,  Исполнитель возвращает залог  за вычетом суммы уже 

произведѐнных затрат по  настоящему Договору, а использованные материалы и конструкции остается в собственности Заказчика, после 

чего действие настоящего Договора прекращается. 

2.6. Заказчик производит все расчеты с Исполнителем путем зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными 

в кассу Исполнителя. 

2.7. Расчеты производятся в рублях РФ 

 

3. ОБЪЁМ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 

3.1. Объѐм работ по настоящему Договору определяется наряд-заказом. Объѐм работ не может быть изменѐн одной из Сторон, без 

предварительного согласия с другой Стороны.  

3.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору устанавливается  в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней  с момента оплаты 

Заказчиком залога и выполнения условий подготовки помещения Заказчика согласно требованиям  в Приложении №1 настоящего  

Договора.  

3.3.  В  случае  невозможности  производства  замеров  в  помещениях  Заказчика по независящим от Исполнителя причинам, сроки  работ  

переносятся  на  время  задержки (до устранения причин невозможности  производства  замеров) и согласовываются с Заказчиком, о чѐм 

составляется соответствующий акт.  

3.4.  В случае  задержки  производства  работ  по  вине  Заказчика, или каких-либо условий на которые Исполнитель  не может влиять,  

работу по настоящему Договору невозможно выполнить, то это время не включается в срок проведения работ, о чѐм составляется 

соответствующий акт. О возможности начала работ Заказчик предупреждает Исполнителя не позднее  чем за  5 рабочих дней до 

предполагаемой  даты начала работ и согласовывает с ним фактическую дату начала работ, которая устанавливается Исполнителем 

согласно имеющимся возможностям вне прерванного графика работ. 

3.5. Документом, подтверждающим прием  Натяжного потолка и комплектующих, а так же   работ, является акт приемки, подписанный 

сторонами. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ  СТОРОН 

4.1.  Исполнитель не несѐт ответственности за: 

- состояние запотолочного пространства (пространство между натяжным потолком и существующей конструкцией перекрытия, либо стен 

здания или сооружения) и организацию освещения помещений, в  результате  которого возможно просвечивание конструкций 

запотолочного пространства, не относящихся к внешнему виду установленных натяжных потолков.  

- изолирование запотолочного пространства от доступа воздушных масс из соседних помещений и возможного, по этой причине, прогиба 

натяжного потолка.  

4.2. За порчу либо утрату материалов, оборудования, инструментов  и иного имущества Исполнителя, находящегося на территории 

Заказчика на время проведения работ по настоящему Договору,  по вине Заказчика  Заказчик возмещает материальный ущерб в полном 

объеме. 

4.3. В случае состоявшегося, согласованного выезда бригады к Заказчику и невозможности проведения монтажных работ по вине Заказчика, 

составляется Акт, на основании которого Заказчик уплачивает Исполнителю компенсацию в размере 1500руб. (за повторный выезд бригады). 

 4..4. За нарушение сроков установки Потолков Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от суммы полученного задатка за 

каждый день просрочки, но не более 10%. 

 

5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

5.1. Гарантийные обязательства Исполнителя действительны только при предъявлении данного договора и банковской выписки или чека 

(чеков) о полной оплате данного договора.  

5.2. Гарантийные обязательства действуют при условии соблюдения следующих правил эксплуатации: 

5.2.1. У потолочной люстры температурный режим не должен превышать 80 градусов С. 



   5.2.2. В случае затопления с верхнего этажа натяжной потолок выдерживает объѐм от 50-100 литров на квадратный метр. Для  слива воды 

необходимо вызвать монтажников фирмы установщика для демонтажа и повторного монтажа в течение 1-2 суток после протечки (оплата 

производится согласно действующему в фирме прайс-листу). Самостоятельный слив воды аннулирует срок действия гарантии. 

   5.2.3. При затоплении горячей водой (свыше 35 градусов С) в случае деформирования полотна  гарантийные обязательства на полотно 

натяжного потолка не действуют. 

   5.2.4. Температурный режим помещения, в котором установлен натяжной потолок должен быть  в пределах от + 5 до + 60 градусов С. 

   5.2.5. В процессе эксплуатации не оказывать механического воздействия на потолок колющими либо режущими предметами и соблюдать 

правила по уходу за натяжными потолками. 

5.3. Гарантия на полотно потолка (выцветание, разрыв швов) -  10 (десять) лет. 

5.4. Гарантия на монтажные работы по установке потолка - 1 (один) год. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. В случае невозможности установки потолков по вине Заказчика в течение 30 календарных дней с момента подписания данного 

Договора, Подрядчик не несѐт ответственности за возможные дефекты потолков, появившиеся по причине увеличения срока хранения в 

свѐрнутом состоянии. 

6.2. Заказчик обязан обеспечить свободный доступ персонала и техники Исполнителя в помещение для  монтажа Изделия. 

6.3. Заказчик обязуется обеспечить сохранность техники и материалов, доставленных Исполнителем на территорию Заказчика для 

проведения монтажных работ. Для учѐта материальных ценностей Исполнителя, находящихся на территории Заказчика, составляется акт 

приѐма на ответственное хранение. 

6.4. Все работы на объекте проводятся в присутствии Заказчика или представителя Заказчика. 

6.5.Дополнительные условия__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае  возникновения таких противоречий – 

разрешать их на основании взаимного согласия и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны не несут ответственности за любой срыв выполнения одного из своих обязательств по Договору, причиной которого стали 

форс–мажорные обстоятельства. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу немедленно после дня его подписания и действует вплоть до полного выполнения сторонами всех 

условий по данному Договору. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на трех листах и имеет три приложения – один экземпляр 

Заказчику, один экземпляр – Исполнителю. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

г. Сочи 

 

ИП Кондратьев К.Г. 

 

ИНН 701741575332 

ОГРН 307701726200127 

 

Юридич.: Россия, г.Сочи,  пер. Морской, 2а, 204 офис 

Тел/факс 8 (8622) 377-410, 34-23-25 

 

Р/с 40702810423000002701 

Филиал ОАО «УралСиб» в г.Сочи, 

К/с 30101810000000000702 

БИК 046910702 

 

 

Адрес: 

 

Паспорт: 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Кондратьев К.Г 

 

____________________ Кондратьев К.Г 

Заказчик 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  к Договору № ____    от «___» ______________ 2015г. 

                   

                      1.Технические условия для установки натяжного потолка: 

1.1 Заказчик обязан согласовать расположение швов в момент подписания договора; 

1.2 Перед установкой Заказчик обязан подготовить помещение следующим образом: 

     -   убрать комнатные растения и домашних животных, а также все ценные предметы и вещи,                 

    которые могут деформироваться в процессе установки натяжного потолка; 

-  предоставить бригадиру монтажной бригады  план-схему расположения скрытых коммуникаций (электропроводка, трубы 

отопления, трубы систем кондиционирования) с  

указанием размеров от ближайших стен, либо обозначить трассы проложенных скрытых  коммуникаций непосредственно на стенах 

помещения, или на потолке. 

-  гипсокартон, керамическая плитка или другие конструктивные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены, чтобы 

выдерживать усилие не менее 60 кг/м.п. ; 

-  керамическая плитка должна быть приклеена по всей поверхности без «пустот»  во избежание появления трещин в процессе 

установки потолка не позднее чем за семь дней. 

-оклейка стен обоями, штукатурка и  шпаклевка стен, должны быть произведены не позднее чем за четыре дня. 

-  загерметизировать предполагаемое запотолочное пространство, для устранения поступления воздушных потоков в запоптолочное 

пространство из соседних помещений, приточной  и вытяжной вентиляции вентиляционных шахт. 

1.3 Температура в помещении в момент установки натяжного потолка должна быть не менее 15 С.       Грязь и пыль в помещении должны 

быть убраны. 

      -  для установки натяжного потолка должен быть обеспечен свободный доступ по всему периметру помещения, а также к местам 

производства работ по установке осветительных приборов и прочего оборудования. 

     -  при наличии в помещении изделий из декоративного камня (мрамор и т.п.),а также пластиковых откосов и уголков на окнах, Заказчик 

своими силами обеспечивает их теплоизоляцию  на период монтажа натяжного потолка. Исполнитель не несет ответственности за 

появление дефектов  на поверхности изделий из декоративного камня (мрамора и т.п.)  и деформацию пластика в результате изменения 

температурного режима. 

1.4  Заказчик обязан до момента предоставить Исполнителю образцы встраиваемых в натяжной потолок светильников и используемых в 

них ламп, удовлетворяющих следующие условия: 

       - максимальная мощность ламп для светильников с галогенными лампами 35 Вт, но не более мощности на арматуре светильника; 

      -  максимальная мощность ламп для светильников с лампами накаливания - 40 Вт (для арматуры диаметром 65 мм), 60Вт (для 

незакрытых ламп арматуры диаметр 85мм);  

1.5 При установке трансформаторов в запотолочном пространстве натяжного потолка, дополнительно к работам с трансформатором по его 

обслуживанию или замене, оплачивается демонтаж-монтаж потолка  согласно действующему прайс-листу Исполнителя.  Оплата  

производится до начала работы.  

1.6  При установке люстр в натяжной потолок с лампами накаливания до 100 Вт необходимо выдерживать расстояние от поверхности ламп 

до натяжного потолка не менее 25cм. К местам установки светильников и люстр должны быть проведены кабельные линии, 

обеспечивающие гарантированное включение и отключение напряжения. Исполнитель не производит сборку светильников и люстр. 

1.7  При использовании Заказчиком по периметру конструкций усложняющих или делающих невозможным доступ к демонтажу натяжного 

потолка, Заказчик устраняет данную помеху своими силами и за свой счет.  

1.8  Лампочки во встроенных светильниках не должны пропускать свет в запотолочное пространство. 

 

 2. Условия эксплуатации и рекомендации по уходу за полотном натяжного потолка: 

2.1  Температурный режим помещения, в котором установлен натяжной потолок, должен быть в пределах от +5С  до +50С ; 

2.2  Мыть и протирать полотно потолка необходимо мягкой тряпкой или салфеткой с использованием жидкости для мытья стекол, 

содержащих слабый раствор нашатырного спирта  в воде (в соотношении 1/10); 

2.3  Невозможен демонтаж потолка со «звездным небом»; 

2.4  В случае протечки воды с верхнего этажа не пытайтесь самостоятельно ее слить (натяжной потолок выдерживает нагрузку до 100 

л/кв.м). Прекратите поступление воды, в случае необходимости вызовите местно сантехника. Позвоните по телефону 8-(988 2) 377-410   и 

вызовите дежурную бригаду. Слив воды должен производиться опытными специалистами. 

2.5  В случае если не горят встроенные светильники: 

     - если не горит один светильник, проверьте исправность лампы; 

     - если не горит несколько светильников то для установления причины требуется  демонтаж натяжного потолка. Позвоните по телефону 

8-(988 2) 377-410   и вызовите дежурную бригаду. 

 

             3. Гарантийные обязательства прекращаются в случае: 

3.1  Наличие механических повреждений натяжного потолка. 

3.2  Наличие повреждений натяжного потолка различными агрессивными составами. 

3.3 Наличие следов самостоятельного снятия и установки полотна или извлечение воды в случае затопления. 

3.4  Наличие повреждений, деформации натяжного потолка вследствие затопления водой.  

3.5 Нарушение пунктов 1.4-1.6, 2.1-2.2,  послегарантийное обслуживание, не связанное с выполнением гарантийных обязательств, 

оплачивается по действующему на момент предоставления услуги, прайс-листу. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель__________________________                                                                              Заказчик_____________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                        «___» _________________ 2015г. 


