
ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ ИЗДЕЛИЙ 

Г. Долгопрудный «____» __________________  20____ г.    

ООО «_____________», именуемое в дальнейшем «Установщик» в лице 

_________________________, действующего на основании Устава, и 

___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Установщик обязуется установить Заказчику детали надгробного сооружения из 

___________________________________ в количестве, сроке, и ассортименте, согласно 

спецификации в соответствии с чертежами заказчика.  

1.2. Спецификация считается неотъемлемой частью договора  

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА 

2.1. Цена, поставляемого изделия согласовывается с потребителем.  

2.2. Стоимость договора составляет: 

___________________________________________________________________________________ 

2.3. Цена и общая сумма договора установлены соглашением сторон и не подлежат изменению в 

дальнейшем.  

3. КАЧЕСТВО 

3.1. Установщик гарантирует соответствие установки чертежам и эскизам Заказчика.  

3.2. В случае обнаружения дефектов по вине Установщика, устранение их производится за его 

счет  

3.3. Заказчик обязан заблаговременно подготовить место для установки памятника и обеспечить 

доступ Исполнителя к месту захоронения. Заказчик несѐт ответственность за срыв работы по 

установке памятника, в связи со своим отсутствием на месте установки в оговоренный сторонами 

срок или отсутствием допуска на  место установки и оплачивает дополнительные расходы за 

погрузо-разгрузочные работы и доставку.  

3.4 Заказчик самостоятельно освобождает место захоронения от демонтированных Установщиком 

конструкций, либо оплачивает услуги последнего по их доставке в указанное Заказчиком место или 

утилизации по тарифам Установщика.  

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

4.1. Оплата производится наличными в кассу Установщика или путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет.  

4.2. Оплата производится в следующем порядке:      · 50 % от суммы оплачивается в момент 

заключения договора;      · Окончательный расчет (оставшиеся 50%) производится после приемки 

Заказчиком установленного изделия.  

4.3. Установщик не приступает к установке изделия до получения предоплаты.  

5. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕЛИЯ 

5.1. Срок исполнения заказа ______________________________________________________ с 

момента получения предоплаты.  



5.2. При приемки установленного изделия должен присутствовать сам Заказчик (с данным 

договором и чеками об оплате), либо лицо, представляющее Заказчика (с доверенностью).  

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров.  

6.2. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде общей юрисдикции.  

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1. Согласно настоящего договора на изделие и работы устанавливаются следующие 

гарантийные сроки: - на установку изделий – 1 год (при установке не ранее чем через год с 

момента захоронения). Указанная гарантия включает в себя 

_________________________________. - на естественное разрушение изделия -  25 лет. 

Указанная гарантия включает в себя ____________________________________.  

7.2. Заказчик предупрежден, что при эксплуатации следует оберегать памятник от контакта с 

открытым огнем, не ронять на него тяжелые предметы, не чистить механическими средствами. 

Заказчик предупрежден, что в процессе эксплуатации изделий из мрамора необходимо 

использовать специальные защитные средства и средства для ухода за натуральным камнем.  

7.3. Заказчик предупрежден, что вследствие высокой твердости гранит также является хрупким 

материалом. Следует принимать соответствующие меры предосторожности при самостоятельной 

транспортировке и установке памятников.  

7.4. При обнаружении дефектов в памятнике или установке за период гарантийного срока 

 Заказчик имеет право на устранение дефектов при наличии данного договора и чеков об оплате, и 

при нормальных условиях эксплуатации. Изделия и их установка снимаются с гарантийного 

обслуживания в следующих случаях: наличие механических повреждений; повреждения 

связанные с самостоятельным ремонтом, стихией, пожаром и прочими климатическими 

факторами.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 

сторонами обязательств.  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру каждой из сторон.  

9.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены 

в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями 

сторон.  

9.3. Во всем остальном, предусмотренном настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ.  

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

УСТАНОВЩИК: ООО «____________»  


