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ДОГОВОР№ _______________ 

г. Санкт-Петербург                                                               ____.____.2018 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Беккер-Р», именуемое в дальнейшем Исполни-

тель, в лице менеджера, _________________________, действующего на основании Доверенности 

____ от _________ года,  с одной стороны, и Гражданин РФ 

___________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя ответственность за выполнение заказа на изготовление и уста-

новку, а Заказчик обязуется оплатить заказ и принять его на условиях настоящего Договора. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Общая сумма настоящего Договора состоит из   Цены Изделий, указанных в Приложении №1 

(лист замера), и составляет _________________ руб.  (______________ тысяч __________ рублей 

00 коп.). 

2.2. Все расчеты по настоящему Договору производится в Рублях РФ. 

2.3. Заказчик оплачивает в момент подписания договора. 

.  

3. СРОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

3.1. Доставка и установка Изделий производится Исполнителем по адрес: 

___________________________________________ в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня по-

ступления от Заказчика платежа согласно подпункта 2.3. настоящего Договора. 

3.2. Исполнитель не несет ответственности за задержки в выполнении Работ, произошедшие вслед-

ствие: 

 неисполнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему 

Договору; 

 обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, таких как отключение электроэнергии, про-

ведение в помещении Заказчика третьими лицами работ, препятствующих исполнению Испол-

нителем своих обязанностей по настоящему Договору, обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор) в случае признания их таковыми компетентным органом; 

 воспрепятствования Заказчиком выполнению Исполнителем своих обязанностей по 

настоящему Договору. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан в случае возникновения обстоятельств, которые могут повлиять на сроки 

выполнения Работ, немедленно поставить об этом в известность Заказчика устранять по требо-

ванию Заказчика недостатки и дефекты в работе в кратчайшие сроки. 

4.2. Заказчик обязан своевременно принять и оплатить Работы, освободить подход к окнам, 

накрыть оставшуюся на объекте мебель, обеспечить электроэнергией, обеспечить свободный до-

ступ в помещения, где будут выполняться Работы. 

4.3. В случае поставки Изделий ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать устранения 

недостатков Изделий, а при невозможности устранения - замены Изделий, которую Исполнитель 

обязан произвести в течение 4 (четырех) недель с момента подписания Сторонами мотивирован-

ной претензии с двух сторон. 
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4.4. Гарантийный срок на Изделия (если установка производится Исполнителем) составляет 1 

(Один) год. 

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его и Заказа и действует до момента ис-

полнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Беккер-Р» 

юр. Адрес: 191040, г. Санкт-Петербург,  

Лиговский пр. д.50, лит.Ж 

т.331-89-22, 331-89-21 

ИНН - 7842339661 

КПП – 784201001 

Р/С 40702810990380001402 

Дополнительный офис «Охтинский»  

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  

К/С 30101810900000000790 

БИК 044030790 

ОКПО - 96721460 

ОКАТО - 40298565000 

ОКТМО - 40912000 

ОКОГУ - 49013 

ОКФС - 16 

ОКОПФ - 65 

ОГРН - 5067847181683 

 

ЗАКАЗЧИК:  

______________/______________ ________________/____________________ 

 


