
Договор-оферта на раскрой изделий из 
технической пленки 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется по размерам Заказчика произвести раскрой 
Изделия из прозрачной ПВХ пленки, а также произвести установку на изделие необходимой 
металлической галантереи.  
1.2 Размеры и комплектность изделия указываются в листе Замера, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
2.1 Работа, указанная в п.1.1 настоящего Договора производится Исполнителем не позднее 
14 календарных дней с момента подписания Договора. 
2.2 Любая отсрочка из-за обстоятельств непреодолимой силы увеличивает сроки 
изготовления Изделия на разумный промежуток времени, согласованный с Заказчиком. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1 Оплата заказа Заказчиком производится в размере 100% от суммы, указанной в п. 3.2 
настоящего договора, в случае курьерской доставки и при самовывозе — при получении 
заказа Заказчиком, в случае доставки транспортной компанией — при заключении настоящего 
Договора в качестве 100% предоплаты за предоставляемые услуги. 
3.2 Полная стоимость работ указывается в листе Замера, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 
3.3 Услуга доставки заказа по адресу Заказчика является частью настоящего Договора и 
оплачивается (если оплата предусмотрена) отдельной позицией в заказе. 
3.4 Факт оплаты полной стоимости заказа в рамках настоящего договора Заказчиком 
признается фактом акцептирования им настоящего договора. 

4. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТЫ 
4.1 Исполнитель предоставляет Заказчику выполненное изделие в полном объеме. 
4.2 Заказчик имеет право отказаться от заказа до момента его получения и оплаты без 
объяснения причин. 
4.3 В случае обнаружения производственных дефектов Изделия (несоответствие размеров, 
некомплект и пр.) в течение 14 дней со дня оплаты, Заказчик передает претензию с перечнем 
необходимых доработок и согласовывает с Исполнителем сроки их исполнения. 
4.4 Акцептированием настоящего договора Заказчиком является факт полной оплаты им 
стоимости заказа в рамках настоящего договора. 

5. ГАРАНТИЯ 
5.1 Гарантия на разрыв пленки в местах установки металлической галантереи — 1 год 
5.2 Гарантийный ремонт изделия производится в течение 20 календарных дней с момента 
сдачи изделия в гарантийный ремонт. 
5.3 Демонтаж изделия и транспортные расходы, связанные с гарантийным ремонтом, 
Заказчик производит за свой счет и своими силами. 

Акцептированием настоящего договора Заказчиком подтверждает, что ознакомлен с 
положениями пункта 4 Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998. №55 (в редакции от 23.12.2016). 

 


