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Эл.карнизы:

Шторы:
монтаж без доставки
доставка и монтаж
монтаж и доставка со шторами
монтаж и вывешивание

ДОГОВОР НА МОНТАЖ
ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМЫХ КАРНИЗНЫХ СИСТЕМ № _______
Приложение к договору купли-продажи № _____________ от _______________
Магазин: ___________________________________________________________________________________
Заказчик: ___________________________________________________________________________________
Метро: _____________________________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________________________
Дата изготовления: ____________________________ Дата монтажа: ____________________________

ОПИСАНИЕ РАБОТ И СМЕТА
ВИД РАБОТ:

ОБЪЕМ РАБОТ

ДОСТАВКА ИЗДЕЛИЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ МКАД
ПОДЪЕМ КАРНИЗА ДЛИНОЙ СВЫШЕ 3,5 М,
ЭРКЕРНЫХ ФОРМ ИЗДЕЛИЙ ВРУЧНУЮ (без лифта)
ПОДЪЕМ ПРЯМОГО КАРНИЗА ДЛИНОЙ ДО 3,5 М
(без лифта)

Монтаж изделия до 3-х метров
Монтаж изделия 3-х
6- метров
Монтаж изделия сложных форм
Монтаж на высоте от 3 до 5 метров
Монтаж на высоте от 5 до 10 метров
Демонтаж старых карнизов
Демонтаж старых эл. карнизов

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ СЕРВИСА

Повторный выезд на подключение и
програмирование систем, а так же на отложенный
по вине клиента монтаж (5000 руб.+30 руб/км)

Проведение работ с 19.00 до 21.00 в рабочие дни
Проведение работ в ночное время с 21.00 до 9.00

за 1 эт начиная со 2го этажа

за изделие
за изделие
(6-10 ) за изделие
за изделие
за изделие

Ремонт или уменьшение размеров карниза (по вине
клиента) на месте (если это возможно)

Использование нестандартного крепежа
Проведение работ с 09.00 до 21.00 в выходные дни

за 1 эт начиная со 2го этажа

за одно крепление

за изделие
за изделие
до 3 м
за изделие
свыше 3 м

ЦЕНА

4000 руб.
30 руб/км
30 руб.
20 руб.

2500 руб.
3500 руб.
5000 руб.
+ 50 %
+ 100 %
20 руб.
1000 руб.
500 руб.
800 руб.

Согласно
перечня
дополнительных
сервисных услуг (определяется сервисинженером
по
согласованию
с
представителем
заказчика
при
проведении предварительных замеров)

3000 руб.
В пределах
Москвы
За пределами
30 руб/км
МКАД
Цена договорная
наценка на весь
объем работ
наценка на весь
объем работ
наценка на весь
объем работ

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ (включая доставку, сборку и разборку)

По Москве
Аренда строительных лесов

первый
рабочий день
каждый
последующий
день
первый
рабочий день

ИТОГО:

кол-во

СТОИМОСТЬ

2 лист

УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
1.Фирма обязуется произвести монтаж в течение 5-ти рабочих дней с момента готовности заказа, по адресу,
указанному заказчиком в заранее оговоренный день и время. /По г. Москве монтаж производится с 11.00 до 19.00
часов в рабочие дни / на основании постановления Правительства Москвы от 8.02.2005 г. № 73-ПП (в редакции
постановления Правительства Москвы от 15.11.2005 г.
№ 883-ПП)
2.В случае неисполнения оговоренных сроков монтажа, фирма несет ответственность в размере 0,2% от стоимости
монтажа за день просрочки, но не более 20%.
3.Заказчик обязуется обеспечить доступ и условия для проведения монтажных работ в оговоренный для монтажа
день и час, а также наличие места для подключения электроинструментов. Заказчик обязан предупредить о сроках
переноса монтажа за 2 рабочих дня до даты оговоренного монтажа. Заказчик несет ответственность за повторный
выезхд монтажника на отложенный по его вине монтаж. Заказчик обязан уплатить неустойку за отложенный
монтаж в размере 3000 руб. (по Москве) и 3000 руб. + 30 руб. км (за пределами МКАД), согласно прайс-листа.
4.Заказчик обязуется указать представителю фирмы точное место прохождения скрытой проводки (водопроводных
труб) в месте монтажа.
В противном случае, фирма за причиненные повреждения, ответственности не несет. Заказчик обязуется не вносить
изменения в размер и конфигурацию оконных проемов, стен, потолков с момента произведения замеров
представителем фирмы до монтажа. В случае предоставления заказчиком своих размеров, ответственность за них
несет заказчик.

С условиями монтажа и прайс – листом ознакомлен:
Ф.И.О. _________________________________________________________________________
Подпись:________________________________________________________________________

