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Благодарим Вас за выбор компании Правда Окон! 
Каждый день мы работаем для того, чтобы в ваших домах было теплее и уютнее. 

Прикладываем усилия, чтобы продукция была высокого качества, при этом сохраняла доступную 
цену. Следим за соблюдением сроков изготовления, доставки и монтажа. Стремимся 
максимально быстро и точно отвечать на ваши обращения. Нам очень важна ваша оценка нашей 
работы и продукции. 

 

Скажите все, как есть! 
Опишите ваш опыт сотрудничества с компанией Правда Окон. Скажите нам и будущим 

клиентам, что понравилось, а что нет. Дайте оценку продукции. Поделитесь впечатлениями о 
работе менеджеров, службы доставки, специалистов по монтажу. И укажите, пожалуйста, в 
отзыве номер договора. 

Написать можно здесь: 

  Наш сайт   pravdaokon.ru 

   Мы Вконтакте  vk.com/pravdaokon 

   Страница в Facebook  facebook.com/beckerokna 

 
Также будем рады прочитать ваше мнение на популярных сайтах с отзывами, где в поиске 

нужно просто ввести название компании «Правда Окон», чтобы найти нашу страницу. Например: 

 Яндекс.Карты yandex.ru/maps 

 Google Карты google.ru/maps 

 Карты 2Gis  2gis.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С теплом и заботой, 
Правда Окон 
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Договор №  

Купли-продажи 
 
г. Санкт-Петербург                                                                                                                            дата 
  
ИП Шакиров Р.С., именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице менеджера ФИО , действующего на основании 
Доверенности № от дата ,  с одной стороны, и Гражданин РФ ФИО  именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить поставку Товара, и комплекс Работ по его монтажу, 
а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора. Полная характеристика 
заказа содержится в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2 Все изделия изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ №30674-99 «Блоки оконные из 
поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ №30673-2013 «Профили поливинилхлоридные 
для оконных и дверных блоков. Технические условия», ГОСТ №24866-2014 «Стеклопакеты клееные. 
Технические условия», ГОСТ №111-2014 «Стекло листовое бесцветное. Технические условия», ГОСТ №30777-
2012 «Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных 
блоков. Технические условия».   

1.3 Товар вывозится силами Заказчика со склада производства. Карта проезда в приложении №4. 

 
2 ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1 Общая сумма настоящего Договора (далее - Сумма Договора) состоит из Цены Товара и Цены поставки, 
зафиксированных в Приложении №1 к настоящему Договору, и составляет   руб. (Ноль рублей 00 копеек).  

Заказчик оплачивает полностью в момент подписания Сторонами настоящего Договора. 

2.2 Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным с момента поступления денежных средств 
в кассу Исполнителя, либо зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
3 СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1 Ориентировочная дата готовности Товара  . (дата отгрузки) Исполнитель имеет право задержать готовность 

Товара на срок не более, чем 5 рабочих дней, при этом Заказчик не вправе предъявлять претензии по переносу 
сроков, при этом Исполнитель примет все возможные действия для выполнения договоренностей. Исполнитель 
устно по телефону извещает Заказчика о готовности Товара и возможности осуществить самовывоз с 
производства. Время отгрузки Товара с 10-00 до 17-00 по рабочим дням.  

3.2 Моментом передачи Товара считается его сдача по накладной Заказчику. 

3.3 Заказчик обязан принять Товар по внешнему виду и на соответствие наименования и количества Товара 
накладной. Претензии принимаются непосредственно при осмотре изделий в момент передачи изделий и 
отражаются в накладной. Подписание Заказчиком товарной накладной без замечаний означает проведение 
проверки Товара в полном объеме. Несоблюдение данного требования лишает Заказчика права в дальнейшем 
ссылаться на несоответствие товара договорным условиям по количеству, товарному виду или ассортименту 
Товара, а также на наличие явных, очевидных, в том числе внешних недостатков. 

3.4 С момента подписания накладной изделие становится собственностью Заказчика и риск случайной гибели или 
повреждения изделия переходит к Заказчику. 

 
4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1 Исполнитель обязан: 

 Изготовить Товар в оговоренные сроки п.3.1 

 Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты изделия в кратчайшие сроки.  

4.2 Заказчик обязан: 

 Осуществить оплату в полном размере 

 Осуществить вывоз Товара с производства своими силами 

  



__________________________________________________________________________ 

3 

5 КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1 Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами отгрузочных документов (Накладной для 
доставки) и указывается в Приложении №2 к настоящему Договору, при условии соблюдения правил 
эксплуатации Товара (Приложение №3 к настоящему Договору). 

5.2 Претензии по качеству Товара гарантийного срока принимаются только при предъявлении Заказчиком 
гарантийных документов (Договора, накладной для доставки) 

 
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2 В случае нарушения сроков изготовления Товара Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 
0.1% от цены недопоставленного Товара за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 (десяти) % от 
стоимости Товара. 

6.3 Поскольку Товар производится по индивидуальным размерам и не является серийным товаром, Заказчик не 
имеет права на одностороннее изменение или расторжение Договора по собственной инициативе после его 
подписания. В случае изменения или расторжения Договора по инициативе Заказчика, последний должен будет 
возместить Исполнителю все понесенные расходы.  

6.4 В случае невозможности передать товар по вине Заказчика более 5 рабочих дней, Заказчик обязан возместить 
хранение Товара в сумме 100 рублей за изделие за каждый день. В случае нахождения Товара на хранении у 
Исполнителя в течение 30 рабочих дней Исполнитель имеет право реализовать Товар третьему лицу без 
возврата Заказчику внесенной платы за Товар (так как изделия не являются серийным товаром).  

6.5 Исполнитель не несет ответственности в случае несовпадения размера готового Товара проемам, 
предназначенным для его установки. 

 
7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Заказчик предупрежден о том, что: 
– Согласно СНиП П-3-79 для климатической зоны Санкт-Петербурга и Ленинградской области для жилых 

зданий требуется применение двухкамерного стеклопакета (три стекла), или однокамерного стеклопакета 
(два стекла) с одним энергосберегающим стеклом. Тип стеклопакета указан в Спецификации, прилагаемой 
к настоящему договору. За последствия при эксплуатации однокамерного стеклопакета (образование 
конденсата и др.) исполнитель НЕ несет ответственности. 

– Применение не открывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не 
соответствует требованиям ГОСТ №23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия", кроме створок 
с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при 
наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. 

7.2 Настоящий Договор, все приложения к нему, а также изменения, в него вносимые и являющиеся его 
неотъемлемой частью, действительны при условии, что они подписаны полномочными представителями обеих 
сторон.  

7.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.  

7.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
принятых на себя обязательств. 

7.5 Любая переписка, осуществленная до подписания данного Договора при его подписании, теряет силу. 

7.6 Все разногласия, возникающие у Сторон по вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему 
договору, Стороны по возможности будут стараться урегулировать путем переговоров. Стороны договорились 
о том, что досудебный претензионный порядок урегулирования спора обязателен. Спор, не урегулированный 
Сторонами в досудебном порядке, передается на рассмотрение в судебную инстанцию в соответствии с 
правилами подсудности. 

7.7 ИП Шакиров Р.С. обязуется в рамках исполнения договора при необходимом получении и работе (сборе, 
обработке, накоплении, хранении и т.д.) с персональными данными физических лиц (клиентов) соблюдать все 
описанные в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлении 
Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и других нормативных 
актах, требования. 
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8 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: ИП Шакиров Р.С. Заказчик:   

юр.Адрес: «Санкт-Петербург, проспект Художников, 
дом № 27, корпус 1 лит. А, кв.188» 
т. – « » 
ИНН – «780223675624» 
КПП – « » 
ОГРН – «320784700063512» 
Р/С – «40802810870010249861» 
в Филиале  «Московский филиал АО КБ 
«Модульбанк»» 
К/С– «30101810645250000092»  
БИК – « » 
ОКПО – « » 
ОКАТО – « » 
ОКТМО – «40317000» 
ОКОГУ – «4210014» 
ОКФС – «16» 
ОКОПФ – «12300» 

  

Исполнитель  
 

____________________________ 
     (подпись, расшифровка подписи) 

Заказчик   
 

____________________________ 
   (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 2 к Договору №  
 

Сроки предоставления гарантии 
 

Так как изделия из ПВХ - профиля или алюминия - сложные 
конструкции, на их составляющие даются отдельные сроки 
гарантий: 

1. 
Гарантийный 
срок службы 
изделий из 
ПВХ - 
профиля: 
 

2. 
Гарантийный 
срок службы 
изделий из 
алюминиевого 
профиля: 
 

целостность профиля (отсутствие скрытых производственных 
дефектов) 

5 лет 3 года 

герметичность стеклопакетов (проникновение влаги через 
герметизирующий слой) без механических повреждений 

5 лет 5 лет  
 

возникновение трещин на стеклопакетах (без механических 
повреждений) 

1 год 1 год 

резиновые уплотнители (отсутствие растрескиваний, отслоения) 2 года 2 года 

целостность фурнитуры (отсутствие скрытых производственных 
дефектов) 

10 лет 10 лет 

сохранение регулировочных настроек фурнитуры* 1 год 1 год 

 

3. Гарантийный срок службы на монтажный 
шов: 
- монтажный шов без выполнения паро-гидро 
изоляции - 1 года 
- монтажный шов с выполнением паро-гидро 
изоляции - 5 лет 
4. Гарантийные сроки службы на прочие 
элементы: 
- элементы отделки: водоотливы, уголки, 
подоконники, откосы (пожелтение, коробление) 
- 1 год  
- москитные сетки (отсутствие скрытых 
производственных дефектов) – 1 год. 
- механизм доведения (доводчик), замок,  
профильный цилиндр замка (личинка замка) 
петли входных дверей, офисные ручки и  
нажимные гарнитуры  – 1 год 
- окрашенные дверные петли (метал. часть) – 
6 мес 
- окрашенные дверные петли (пласт. части), 
окрашенные ручки, окрашенные декоративные 
накладки – без гарантии 
(исключение - дверные ручки скоба и банан – 6 
мес) 
- прочие элементы (герметики силиконовые и 
акриловые) - 1 год. 

5. Гарантийные обязательства недействительны 
в следующих случаях: 
- дефекты вызванные стихийными бедствиями 
(воздействие огня, наводнения и т.п.) 
- механические повреждения (царапины, вмятины, 
разбитое стекло и т.п.) 
- нарушения правил эксплуатации 
- предпринимались попытки самостоятельного 
ремонта, следы постороннего вмешательства 
6. К гарантийным видам работ не относится: 
- регулировка фурнитуры после истечения 
гарантийного срока сохранения регулировочных 
настроек 
- уход за фурнитурой 
- уход за резиновыми уплотнителями 
- уход за пластиковыми и алюминиевыми 
поверхностями 
Данные виды работ оказываются на платной основе 
специалистами сервисной службы Исполнителя. 

 
7. Исполнитель  не  несет ответственности в  случае вскрытия изделия  и проникновения 

посторонних лиц в  помещение.  

*  Гарантия распространяется только при условии осуществления монтажа силами Компании. 
 

 
 
Исполнитель                                                                                               _____________________________  
                     (подпись, расшифровка подписи) 

 
 
 
Со сроками предоставления гарантии Заказчик ознакомлен                 _____________________________  
                     (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение №3 к Договору №  

 
Инструкция по эксплуатации оконных блоков из ПВХ 

 
ИП Шакиров Р.С. являются высокотехнологичным продуктом и  полностью соответствуют европейским стандартам 

качества. Срок службы окон при соблюдении правил эксплуатации составляет 25 лет. 
 

1 Уход за оконными блоками 

1.1 Профиль ПВХ. Грязь, которая оседает на поверхностях пластиковых частей в процессе эксплуатации, 

необходимо удалять не реже чем два раза в год. Для этого используются неагрессивные бытовые средства без 
абразивных частиц и мягкая ткань или специальные средства из «Набора по уходу за светопрозрачными 
конструкциями». 

1.2 Резиновые уплотнители. Обеспечивают герметичность изделия и изготовлены из современного материала. 

Для сохранения эластичности и водоотталкивающих свойств необходимо два раза в год очищать от грязи  и 
пыли. Для этого используются неконцентрированные чистящие средства или влажная салфетка или 
специальное средство из «Набора по уходу за светопрозрачными конструкциями». После очистки смазать 
силиконовой смазкой/глицерином или специальным средством из набора. 

1.3 Дренажные отверстия. Для вывода влаги наружу в каждом окне имеются водоотводящие каналы. Они 

расположены в нижней наружной части рамы. В процессе эксплуатации необходимо регулярно осматривать 
дренажные отверстия и при необходимости очищать от загрязнения. 

1.4 Фурнитура. Изделия оснащены высококачественной фурнитурой. Для увеличения срока ее службы следует не 

менее двух раз в год (при смене сезона) все подвижные детали и места запоров смазывать. Для этого 
используется машинное масло (можно для швейных машин), не содержащие кислот и смол, или специальное 
средство из «Набора по уходу за светопрозрачными конструкциями». Необходимо беречь элементы фурнитуры 
от загрязнений при проведении ремонтно-строительных работ. 

1.5 Регулировка фурнитуры. В ходе эксплуатации возможны провисания и смещения створки, вследствие чего 

происходит задевание рамы. Возможны продувания в местах прижима. В таких случаях нужна регулировка, 
которую рекомендуется проводить квалифицированному специалисту. Неправильная регулировка может 
привести к полному выходу из строя подвижной части изделия. Внимание! Замена деталей и снятие 

(навешивание) створки, регулировка нижних петель и ножниц должны проводиться только 
квалифицированными специалистами. 

 
2 Функционирование створки 

2.1 Режимы работы створки. Все операции с запорной ручкой следует выполнять без чрезмерных усилий и только 

тогда, когда створка находится в прижатом к раме положении (Рис. 1).  

 
2.2 Восстановление функционирования. При попытке изменить положение запорной ручки при открытой или 

недостаточно прижатой к раме створке, возможен одновременный поворот и наклон створки – двойное 
открывание. Для восстановления работоспособности необходимо: «выключить» блокиратор поворота ручки 
(Рис. 2) и удерживая  перевести ручку в положение «створка наклонена». Следующий шаг – прижать верхний 
петлевой угол створки к раме и, все так же удерживая блокиратор, перевести ручку в положение «створка 
открыта». Отпустить блокиратор. 

 
3 Требования по безопасности и меры предосторожности 

Не нагружайте створку дополнительной нагрузкой по вертикали. Не вставляйте посторонние предметы и при 
открывании/закрывании не ставьте руки между рамой и створкой. Не оставляйте окно в открытом положении при 
сильном ветре или воспользуйтесь ограничителем наклона и поворота створки – «гребенкой».  Для безопасности 
детей и для ограничения доступа детей заказывайте средства защиты от открывания (например, запирающиеся 
ключом оконные ручки).  Чтобы избежать запотевания или появления наледи, образования конденсата необходимо 

проветривать помещение 10-15 мин. 2-3 раза в день, поддерживать оптимальную влажность в жилых помещениях 45-
60% при температуре воздуха 20-250С (в зависимости от времени года).  
 
С инструкцией по эксплуатации оконных блоков заказчик ознакомлен _____________________________  
                     (подпись, расшифровка подписи)   
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЕМУ ИЗДЕЛИЙ КОНЕЧНЫМ 

ПОКУПАТЕЛЕМ 
Прием изделий и комплектующий производится по сопроводительным 

документам водителя (Накладная для доставки). 

 

При приеме следует обратить внимание на: 

1. Профиль 

 

 Повреждения профиля (сколы, вмятины, трещины, царапины, целостность 
сварных швов). Если защитная пленка повреждена, необходимо снять пленку 
и убедиться в отсутствии (наличии) повреждений. 
 

2. Доп. фурнитура (ручки, декоративные накладки, дренажные колпачки) 

 

 Доп. фурнитура отправляется с завода в индивидуальных упаковках. 
 Проверка доп. фурнитуры сводится к пересчету по количеству, отметить, что 

упаковка повреждена/не повреждена.  
 

3. Стеклопакеты.  
 

 Произвести осмотр стеклопакетов на наличие трещин, сколов, царапин 

 

4. Комплектующие (подоконник, отлив, козырек, соединитель, 
расширитель, нащельник, москитная сетка) 
 

 Сверить количество доставленных с количеством в сопроводительных 
документах; 

 Произвести осмотр на наличие царапин, трещин, вмятин; 
 Для подоконников отметить целостность упаковки. 

 

О повреждениях любого характера, недостаче, обнаруженных во время 
приема товара, необходимо сделать отметку в накладной для доставки 
водителя. 

ВАЖНО!  

После того, как Вы приняли товар и поставили свою подпись в 
сопроводительных документах водителя (накладной для доставки), 
рекламации на повреждения и недостачу позиций, не принимаются. 
 


