
на оплату, оставшиеся 30% оплачиваются в течении 2-3 дней после окончания работ (изготовления).

выполняется и оплачивается сторонами в рамках настоящего договора. При больших изменениях 

стороны обязуются подписать  дополнительное соглашение к настоящему договору.

2.3.  Оплата за Изделия, другие расчеты между Заказчиком и Исполнителем осуществляются безналичным расчетом.

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется изготовить и смонтировать пластиковые окна и двери из 

поливинилхлоридного профиля (далее - «Изделия») для объектов Заказчика,  а Заказчик своевременно оплачивает.

1.1.1.Общий объем, марка (эскизы), размеры и стоимость Изделий, изготовляемых  

Исполнителем, определены Спецификациями, которые являются неотъемлемой частью Договора.

1.2.Изделия изготавливаются из поливинилхлоридного профиля «Funke» Германия, цвет – белый, стекло 4 мм, 

фурнитура ROTO NT. Производство Германия.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Договор № __

                (на изготовление и монтаж изделий из ПВХ  профиля)
г.Рудный                                                                                               от "  " _______  2019 года.

_____________________, в лице ____________________, действующего на основании _______, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны, и ТОО "Рудненский водоканал", в лице директора Искуженова 

Серика Кинжебулатовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

4.2.4.Не оказывать физического воздействия на установленные Изделия в течение двадцати четырех часов после их 

монтажа.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Исполнитель изготавливает Изделия, со дня получения предоплаты, в течение  5 (пяти) -25 (двадцати пяти) 

рабочих дней в зависимости от сезонных условий и загруженности производства.

3.2.Изделия считаются принятыми после подписания  сторонами Акта выполненных работ.

4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1.Для выполнения условий Договора Исполнитель обязуется:

4.1.1.Изготовить Изделия собственными силами с использованием своих материалов, оборудования и специалистов, 

в соответствии с размерами указанными Исполнителем в бланке заказа на изготовление Изделий и техническими 

характеристиками Изделий.

4.1.2.Передать смонтированные изделия и результат работ Заказчику по акту.

4.2.Для выполнения условий Договора Заказчик обязуется:

4.2.1.Предоставить помещение, подготовленное для проведения обусловленных настоящим Договором работ. 

Обеспечить объект электроснабжением для осуществления монтажа Изделий.

4.2.2.Обеспечить сохранность Изделий на период их установки.

4.2.3.Соблюдать все требования и рекомендации к эксплуатации Изделий, изложенные в руководстве по 

эксплуатации и настоящем Договоре.

2.4. Заказчик производит предоплату в размере 70% от суммы договора, на основании выставленного счета 

2.1.  Стоимость по договору - согласно СПЕЦИФИКАЦИЙ.      

2.2.  Изменение объёма работ по объекту в сторону уменьшения или увеличения не более, чем на 1%

5.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ.

5.1.Сдача изделий, результат работ Исполнителя и приемка их Заказчиком оформляется соответствующими 

документами, которые подписываются обеими сторонами.

5.2.Перед подписанием документов Заказчик должен осмотреть Изделия и результат работ.

6.ФОРС-МАЖОР
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8.1. Право собственности на изделие и результат выполненной работы по договору переходит от исполнителя к 

заказчику после подписания Акта выполненых работ.

8.2. Исполнитель производит демонтажные и монтажные работы на объекте, только в том случае, если они 

согласованы сторонами и отображены в техническом задании. Демонтаж производится без сохранения целостности 

демонтируемых конструкций и (или) изделий и включается в цену договора.

8.3. Все изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме, подписываются сторонами и 

являются неотъемлемой частью договора.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.1.Ни одна из Сторон не несет имущественной ответственности за неисполнение любого из своих обязательств по 

Договору, если неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение будет являться следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. независящими от соответствующей стороны, а именно: стихийные бедствия, 

пожары, военные действия, беспорядки, неблагоприятные погодные условия (ниже (- 15) градусов С), если они 

непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. Если любое из этих обстоятельств 

непосредственно повлияло на выполнение обязательств по Договору, то сроки исполнения обязательств по Договору 

продлеваются на время действия соответствующих обстоятельств.

6.2.Сторона, которая попала под действие обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств, должна в 

течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме уведомить другую сторону о начале возможного срока 

действия и окончания вышеуказанных обстоятельств.

6.3.Надлежащим и достаточным доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности 

будут служить справки, выдаваемые компетентными органами.

7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.Все споры и разногласия, возникающие из Договора, разрешаются путем переговоров Сторон.

7.2.В случае невозможности решения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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                                                              9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2019 года, а в 

вопросах финансовых взаимоотношений - до полного их исполнения.

9.2. По соглашению сторон возможно досрочное прекращение настоящего договора, после взаимного расчета за 

оплаченную, отгруженную продукцию, подписания акта-сверки и подписания протокола о прекращении действия 

договора.

10.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Исполнитель» «Заказчик»

ТОО "Рудненский водоканал"

г.Рудный, ул.40 лет Октября, строение 2/1

Директор_________________ Директор______________Искуженов С.К.

 АО "Евразийский банк"  

БИК EURIKZKA

т.( 8-71431)2-49-43



СПЕЦИФИКАЦИЯ №___ 
к Договору №___на изготовление и монтаж изделий из ПВХ профиля от _____________ года 

 
город Рудный                                             ______________ 2019 г. 

 
 ___________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________, 
действующего на основании _____________ с одной стороны, и Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Рудненский водоканал», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора 
Искуженова Серика Кинжебулатовича, действующего на основании Устава, с  другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, подписали настоящую Спецификацию №__ к Договору №__ на изготовление и 
монтаж изделий из ПВХ профиля от _____________ года. 
 

№ Наименование изделия  Ед. 
Изм. 

Кол-
во 

Цена с 
учетом 

НДС, тенге 

Сумма с 
учетом 
НДС, 
тенге 

1.      
2.      
3.      
ИТОГО сумма с учетом НДС, тенге   

 
 
 

1. Предоплата в размере 70% за изделия осуществляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, 
в течении 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату, направленного 
посредством электронной почты, либо иными средствами связи в адрес Заказчика. Оставшаяся 
сумма в размере 30% оплачивается Заказчиком в течение 3-х дней после окончания монтажа 
изделий.  

2. Доставка и монтаж изделий осуществляется Исполнителем до объекта Заказчика, расположенного 
по адресу: __________________________.   
 
 
 
 
 
 

ЭСКИЗ ИЗДЕЛИЯ: 
 

     

 
 
 
 
 
Исполнитель        Заказчик 
 
____________________ / ________________/  _______________ /Искуженов С.К./ 
М.П.                   М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 


