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ДОГОВОР  №  
на реставрацию (восстановление) ванн 

г. Москва                                                                                                                                                           «      »___________2017г. 

 

 

ООО «ВАНСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ______________, действующего на основании 

_______________, с одной стороны и____________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по реставрации (восстановлению) ванны 

__________________(характеристики) (далее – Изделие) в месте нахождения 

___________________________________________(Заказчика) именуемые в дальнейшем «Работа/Работы» качественно и в 

сроки, установленные настоящим Договором, и сдать  результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать необходимые 

условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену. 

1.2. Работы выполняются с использованием инструментов и оборудования Подрядчика, за исключением тех изделий, 

инструментов и оборудования, которые обязан предоставить Заказчик.  

 

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
2.1. Сроки выполнения работ указываются в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой 

частью. 

2.2. Заказчик обеспечивает условия проведения работ и в согласованное обеими Сторонами время обеспечивает доступ 

представителя Подрядчика на свою территорию с целью осмотра Изделия и оценки готовности к выполнению работ.  

2.3. Реставрация Изделия может производиться бригадами Подрядчика или с привлечением третьих лиц. В последнем случае, 

Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные. 

2.4. Реставрация Изделия производится Подрядчиком в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

При любых изменениях  Приложения № 1, Сторонами оговариваются дополнительно новые сроки выполнения работ. 

 

3. СРОКИ 

 
3.1. Срок действия Договора: с момента его подписания и  до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

3.2. Срок проведения работ устанавливается в Приложении №1 к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 
4.1. Цена, порядок оплаты и сроки оплаты согласовываются сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору. 

4.2. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Другие формы расчетов 

устанавливаются по соглашению Сторон. 

4.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в рублях на основании счетов, выставленных Подрядчиком, 

в срок не позднее 3-х (трех) банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ 

(далее – Акт). 

4.4. Моментом исполнения обязанности Заказчика по оплате, согласно настоящему Договору, считается дата зачисления 

средств на корреспондентский счет банка Подрядчика. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ 

 
5.1. Подрядчик обязан выполнить работы в месте и в сроки указанные в Приложениях к настоящему Договору. 

5.2. Подрядчик не несёт ответственность за утрату, повреждение имущества Заказчика, если утрата или повреждение 

имущества произошли не по вине Подрядчика, в том числе не по вине привлеченных им третьих лиц для выполнения Работ.  

5.3. Выполнение работ оформляется Актом. Подрядчик посредством телефонной и/или электронной связи уведомляет 

Заказчика об окончании работ не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты сдачи работ. Заказчик обязан 

в указанный срок прибыть для приемки работ и подписания Акта.  

5.4. Заказчик обязан принять работы в течение 1 (одного) рабочего дня с момента уведомления Подрядчиком о завершении 

работ. 

При обнаружении недостатков, Заказчик вправе отразить их в Акте, согласовав с Исполнителем конкретные сроки их 

устранения. Отраженные в Акте недостатки устраняются Исполнителем в сроки, согласованные сторонами. 

 

6. ГАРАНТИЯ 
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6.1. На выполненные силами Подрядчика или с привлечением третьих лиц  со стороны Подрядчика работы Подрядчик 

предоставляет гарантию сроком от 12 (двенадцать) месяцев  со дня приемки Работ по, если иного не установлено в 

Приложении № 1.   

6.2. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выявления недостатков письменно уведомляет об этом Подрядчика. 

Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о выявленных недостатках 

направить своего представителя для совместного составления Акта о выявленных недостатках. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
7.1. Подрядчик обязан: 

а) выполнить Работы с использованием собственных инструментов в соответствии с условиями настоящего Договора; 

б) выполнить Работы в сроки, указанные в Приложениях к настоящему Договору. 

в) немедленно извещать Заказчика по средствам телефонной связи обо всех ситуациях, которые тем или иным способом 

мешают или вовсе не дают возможности для продолжения или завершения выполнения Работ; 

г) известить Заказчика о завершении установки стеллажей факсимильным сообщением, электронной почтой или 

посредством телефонной связи; 

д) передать результат Работы Заказчику. 

7.2. Заказчик обязан: 

а) оплатить стоимость Работ по цене и в сроки, указанные в  Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора; 

б) подготовить Изделие для передачи Подрядчику в установленные сроки. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

8.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков выполнения работ по реставрации Изделий, за качество 

выполненных работ и соответствие их требованиям нормативных документов при производстве Работ. 

8.2. В случае неисполнения своих обязательств по оплате (за исключением авансовых платежей), в качестве штрафных 

санкций Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от неоплаченных в срок сумм за каждый день просрочки.  

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
10.1. В случае возникновения споров между сторонами при исполнении настоящего Договора стороны примут все меры к 

разрешению их путем переговоров, а в случае не достижения согласия спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный 

суд города Москвы в установленном законодательством порядке.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения, указанные в настоящем 

Договоре являются неотъемлемой его частью.  

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

11.3. Извещения, предусмотренные настоящим договором, могут направляться Сторонами по почте, факсимильной связью, 

с курьером, и считаются полученными другой Стороной, если позволяют установить дату отправления уведомления, а также 

адрес (телефон) лица, которому они направлены и адрес (телефон) лица, направившего данное уведомление. 

 

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ПОДРЯДЧИК: 

 
 ЗАКАЗЧИК: 

ООО  «__________»  _____________ 

ИНН _________ / КПП ___________ 

Юридический адрес:  
Телефон  

Банковские реквизиты: 

 

Генеральный директор 

 

 

____________________ / ______________/ 

М.П. 

 Паспорт: 

 

Зарегистрирован по адресу: 

Телефон  

 

 

 

 

____________________ / ______________/ 
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Приложение № 1  

к Договору №      от «      »__________ 2017г 

 

 

ООО «ВАНСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ______________, действующего на основании 

_________, с одной стороны и __________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, заключили настоящее Приложение к  Договору №___ от 29 сентября 2017г  (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

Подрядчик осуществляет реконструкцию (восстановление) следующего Изделия 

 

Спецификация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поставка Изделия и проведение работ осуществляется по адресу:  

2. Реконструкция производится с использованием следующих материалов: 

 

 

 

3. Срок выполнения Работ составляет: __ (__________) рабочих дней с даты подписания Приложения. 

4. Полная стоимость Работ по Договору составляет  _________  (___________) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18 %) - 

_____________.  

5. Заказчик оплачивает стоимость Работ по Договору сразу после окончания выполнения работ и подписания без 

замечаний со стороны Заказчика Акта сдачи-приемки выполненных работ.   

6. Настоящее Приложение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой 

частью Договора. 

 

 

ПОДРЯДЧИК:  ЗАКАЗЧИК: 

ООО  «ВАНСЕРВИС»  __________________ 

 

 

Генеральный директор                                                         

 

 

____________________ / ____________/                             ______________________ /____________/                               

М.П.                                                                                         
 

 

 

 

 

                                    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ «Наливной акриловой ванны» 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 1.1. «Жидкий Акрил» служит для восстановления пришедших в негодность в 

результате эксплуатации ванн всех размеров, способом налива «Жидкого Акрила» внутрь ванны, в 

ванных комнатах, жилых домов, гостиницах, санаториях и др. 

1.2. «Жидкий акрил» наливается на верхние края ванны, далее под собственной тяжестью медленно 

стекает вниз ко дну ванны, образуя равномерный слой. «Жидкий акрил» отвердевает при комнатной 

температуре в течение 8-36 часов. Материал получил широкую известность благодаря высокой 

№ Наименование Цена, руб. Кол-во, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Итого стоимость работ   
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устойчивости к старению, отсутствию микропористой структуры, низкой теплопроводности, устойчив к 

бактериям, механическим и химическим воздействиям. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ: 2.1.После налива «Жидким Акрилом» ванной можно пользоваться через 8-36 часов.  

2.2. Для мытья ванны рекомендуется применять мягкую ткань или губку, смоченную мыльно-пенным 

раствором. Не следует применять средства содержащие хлорку, кислоту (мистер мускул), абразивные 

наполнители. Хорошо моется ванна обычным стиральным порошком, на 10-15 мин. намазать и смыть.  

2.3. При появлении желтого налета воспользоваться средством для мытья акриловых ванн или раствором 

уксуса и питьевой воды. 

2.4. Не рекомендуется ставить в акриловую ванну металлические предметы, пластмассовые тазы, 

лестницы, стулья,  устанавливать на борта ванны пластмассовые корыта, инструменты, т.к. это приведет 

к царапинам и повреждению поверхности покрытия. Если ставите в ванну таз, то всегда стелите под него 

коврик в виде тряпки, т.к. днище таза всегда имеет в своей стенке мелкие вкрапления песка. 

2.5. Избегать механических повреждений покрытия. Падение на его поверхность кафельной плитки при 

ее монтаже и ремонте ванной комнаты или другого инструмента. 

2.6. При купании в акриловой ванне крупных домашних животных использовать коврик. 

2.7. Избегать контакта поверхности с нагретыми предметами (утюгами, электроплитами и т.п.) 

2.8. Избегать ударов и механических воздействий на поверхности ванны. 

2.9. При соблюдении условий эксплуатации срок службы покрытия от 15 до 25 лет. 

 

 
 

   

   


