
 До го во р ку пли -про да жи  № _ _ _ \ _ _ _                   

 г.Минск                                                                                                                                                                                       

«______»_________________2021 г. 

ИП Ладутько Денис Петрович, именуемый в дальнейшем «Продавец», действующий на основании Свидетельства о государственной 

регистрации №191576478 от 12 марта 2012 года, с одной стороны,  и гражданин (ка)  

_____________________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.   Предмет договора 

1.1. Продавец передает в собственность Покупателя товар, в количестве, конфигурации и комплектации в соответствии со 

спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принять товар, оплатить его 

стоимость  в размере и порядке, оговоренном в настоящем договоре. 

1.2. Товар изготавливается по индивидуальному заказу и приобретается для собственного пользования. 

2.   Условия поставки 

2.1. Срок поставки товара составляет от 1 до 50  «____ »  календарных дней со дня подписания настоящего договора. 

2.2. Транспортировка товара осуществляется транспортом и за счет Продавца, если иное не оговорено сторонами. 

2.3. Продавец обязуется доставить их по адресу, согласованному сторонами. 

2.4. ДОСТАВКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДО ПОДЪЕЗДА.   

2.5. Дата доставки товара Покупателю согласовывается сторонами предварительно по телефону по мере готовности товара. 

3.    Права и обязанности сторон 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. поставить товар в количестве и ассортименте согласно спецификации; 

3.1.2. передать Покупателю товар в порядке и сроки, оговоренные настоящим договором; 

3.1.3. безвозмездно в соразмерные сроки устранить недостатки в случае поставки некачественного товара. 

3.2.  Продавец имеет право: 

3.2.1. привлекать к выполнению заказа или его части субподрядчиков; 

3.2.2. требовать уплаты Покупателем неустойки, оговоренной в пунктах 6.4. и 6.5. настоящего договора; 

3.2.3. отказаться от выполнения настоящего договора, вернув Покупателю аванс, в случае отсутствия надлежащего Товара у 

поставщиков, предварительно уведомив об этом Покупателя, либо, по согласованию с последним, произвести замену на равнозначный 

Товар. 

3.3. Продавец НЕ выполняет монтаж, демонтаж, строительные, отделочные работы и иные виды работ. 

3.4. Покупатель обязан: 

3.4.1. своевременно принять и оплатить стоимость товара на условиях настоящего договора; 

3.4.2. не отчуждать товар или распоряжаться им иным образом до перехода на него права собственности. Право собственности на 

товар переходит от Продавца Покупателю в момент окончательного расчета за товар; 

3.4.3. предоставить готовый проем к обмеру и не изменять размер проема после обмера. 

3.5. Покупатель имеет право: 

3.5.1. требовать от Продавца устранения недостатков при некачественном выполнении заказа. 

4. Порядок приема-передачи заказа 

4.1. Покупатель обязан обеспечить приемку товара лично или лицом, надлежащим образом уполномоченным, подписав акт приема-

передачи заказа. 

4.2. Претензии по количеству и качеству товара должны быть заявлены непосредственно при получении товара. 

4.3. В случае не обеспечения Покупателем приема товара лично или уполномоченным лицом, либо необоснованного отказа от 

приемки, товар считается принятым Покупателем по количеству и качеству с момента поставки товара в адрес Покупателя. 

5. Стоимость. Порядок расчетов 

5.1.  Цена на товар является договорной. Стоимость настоящего договора на момент подписания 

составляет__________________________________________________________________________белорусских рублей,______ копеек. 

5.2. Покупатель оплачивает Продавцу в момент подписания настоящего договора предоплату (аванс) в размере не менее 10% стоимости 

настоящего договора. 

Сумма внесенного аванса составляет _______________________________белорусских рублей,_______ копеек.                     

Окончательный расчет производится Покупателем в момент приемки товара.  

Сумма к оплате в момент приемки составляет_____________________________________________белорусских рублей, ______ копеек. 

5.3. Стороны могут договориться об ином порядке расчетов в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6.   Ответственность сторон 

6.1. Продавец не несет ответственность за результаты замера, выполненные самим покупателем. В случае несоответствия 

предоставленных Покупателем результатов замера фактическим размерам проемов (с учетом особенностей бытовых конструкций и 

систем коммуникаций, препятствующих установке дверей), устранение этих несоответствий производится за счет Покупателя. 

6.2. Продавец не несет ответственность  в случае изменений размеров дверных проемов, произошедших после замера Продавцом.  

6.3. За необоснованный отказ Покупателя от заказа после подписания договора и внесения предоплаты за товар, сумма 

предоплаты не возвращается. 

6.4. За необоснованный отказ Покупателя от заказа в момент приемки товара, Покупатель возмещает  Продавцу убытки в 

размере стоимости настоящего договора. 

6.5. В случае просрочки внесения платежей, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1% от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

6.6. В случае несвоевременной поставки Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день 

просрочки, но не более 10% от общей суммы договора. 

6.7. Если в 10-ти дневный срок после устного или письменного уведомления Покупателя Продавцом, Покупатель не 

внесет сумму задолженности, все требования Продавца к Покупателю решаются в судебном порядке. 

6.8. Покупатель несет полную ответственность перед Продавцом за сохранность изделия до полной оплаты его 

стоимости. 

6.9. Продавец не несет ответственности за механические и иные повреждения товара после подписания акта приема-передачи. 

7.   Дополнительные условия 

7.1. Продавец гарантирует качество изделий в течение 12 «____» месяцев со дня подписания акта приема-передачи 

заказа при условии правильной эксплуатации. 

7.2. При возникновении дефектов по вине Продавца, они устраняются в течение 1-14 календарных дней, в зависимости от 

сложности дефекта и места проживания Покупателя.  

7.3. При возникновении дефектов не по вине Продавца, Покупатель оплачивает транспортные расходы 

 (выезд на определение дефектов, на устранение дефектов), и их устранение.  

8. Форс-мажор 

8.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая войны, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, наводнения пожары и т.п. 

9. Общие условия 

9.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру у каждой из 

сторон. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны сторонами. 

9.3. Все остальные вопросы, не предусмотренные в настоящем договоре, регулируются действующим законодательством. 

9.4. Спорные вопросы по настоящему договору решаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения 

согласия, в судебном порядке. 

9.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на 

себя обязательств. 

10. Адреса и подписи сторон 

   

 

1.  Продавец НЕ выполняет монтаж, демонтаж, строительные, отделочные 
работы и иные виды работ. 

2. Окончательный расчет за товар производится Покупателем в момент приемки 
товара. 

 

 

 

11 Покупатель: 
 

Ф.И.О.___________________________________________ 

Паспорт__________________________________________ 

 

Адрес:___________________________________________ 

 

Тел. +375__________________/___________________________ 

 

__________________/_____________________________ 

(подпись)          Ф.И.О. 

Продавец: 

ИП Ладутько Д. П.  

УНП191576478 

г.Минск, ул. Слободская, 135-131 

Банковские реквизиты: 

р/с BY51BLBB30130191576478001001 

в отд. №537 ОАО «Белинвестбанк», 

г. Минск, ул. Могилевская, 5, БИК: 

BLBBBY2X 

www.NadoDveri.by 

+375-29-137-88-25 (velсom) 

+375-33-658-62-74 (мтс) 

___________________________ 

Д.П.Ладутько         

(подпись)                                                                                                                                                                     

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

tel:+375173966603


 

Что такое гарантия и какие случаи являются гарантийными? 

1. Нарушение декора и внешних отделочных элементов двери – возникновение трещин, отслоений покрытия. При этом 

должны отсутствовать следы повреждений, обусловленных нарушением правил транспортировки, установки и 

эксплуатации двери – следы ударов, воздействия влаги и т.п. 

2. Изменение геометрии полотна, возникновение перекосов, отклонений от заявленных размеров, несоответствие заявленной 

прочности. 

3. Разрушение конструкции двери. Отслоение (Пленки) или шпона, боковых кромок из-за некачественного приклеивания, 

плохое крепление фурнитуры, филенок, стекла или других декоративных элементов. 

Негарантийные случаи 

Претензия потребителя может быть отклонена, если экспертизой будут выявлены следующие обстоятельства. 

1. Механические повреждения дверного полотна или деталей коробки – вмятины, царапины, трещины и т.п., возникшие в 

процессе эксплуатации, или при нарушении правил перевозки, а также в результате неправильного монтажа. 

2. Самостоятельные и несанкционированные изменения конструкции, или следы неквалифицированного ремонта.  

3. Повреждения двери вследствие нарушения правил эксплуатации и ухода, а также при использовании двери не по 

назначению или из-за установки в помещении с неподходящими условиями (например, с высокой влажностью, 

пыльностью, температурными перепадами и т.д.). 

4. Повреждения вследствие воздействий стихийного характера (пожар, землетрясение, залив водой и т.п.). 

5. Покупка двери с имеющимися дефектами, о которых потребитель был извещен. 

6. В случае подрезки дверного полотна по высоте. Дверное полотно снимается с гарантии. 

 

Гарантийный талон на монтажные работы 
 

Срок гарантии на монтаж дверных блоков составляет   1 год.  

                                                                                                          Дата проведения работ «____»__________________  20____г. 

 

 

 

Мастер 

 

 

 

 

 

Ф.И.О 

Тел. 

Стоимость выполненных работ составляет_____________________________________________________ 

 

 

Заказчик 

 

 

 

 

Ф.И.О 

Претензий и замечаний 

Претензий и замечаний не имею, работы выполнены качественно и в срок.  
 

Подпись заказчика_______________________________________(ФИО)______________________________________________ 

В случае отсутствия заполненного гарантийного талона гарантия на монтажные работы не распространяется. 

 

 

 

Спецификация 
 

 

 
 

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ЗАКАЗА                                                                                                                                                   

 
«______»__________________ 2021г. 

Продавец выполнил свои обязательства по договору в полном объёме, а покупатель принял заказ, претензий 

по качеству и количеству к продавцу не имеет. 

 

Продавец:                                                                                                                                   Покупатель: 
___________________ Д. П.Ладутько                                                                                                       ___________/_____________________ 

           (подпись)                                                                                                                                                                    (подпись)                       Ф. И. О. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Претензий и замечаний 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Наименова
ние 

Наименование  продукции, размер, цвет… 

 

 
 

 

Полотно 
 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Коробка 
 

  Дополнения. 

             

Наличник 
 

 Притворная 
планка 

              

             

Добор  

 

Д 10 см - (       ) шт         Д 20 см - (    ) шт     Плинтус (          )     

Д  15 см - (      ) шт        Д      см - (    ) шт       

 

 

Фурнитура 
 

Ручка   Ролики  
Защёлка 100   Рельса  2 м- (  ),  3 м- (   )  
Защёлка 170   Ручка для раздвижных  

Завертка 

WC 
  Замок 170 под цилиндр  

Петли   Накладка на цилиндр  
Ригель    Цилиндр  



 

 

 

 
 


