
Ульяновские двери (Москва)
Заказ на установку № 013-2111-0019 от 18.11.2021

Заказчик:

Адрес установки:

Дата установки:

Иван, тел. 8 (900) 000 00 00

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Первая, дом 1

10:00 25.11.2021

№ Наименование товара/услуги Кол-во Цена Скидка Сумма

Итого за товары: 0-00 0-00

1 Установка двери стоимостью до 8 000 р. (за полотно) 2,0 2 500-00 0-00 5 000-00

2 Врезка замка, сантехнической защелки 2,0 500-00 0-00 1 000-00

3 Установка порога 2,0 200-00 0-00 400-00

4 Выезд мастера установщика за МКАД 1,0 360-00 0-00 360-00

Итого за услуги: 0-00 6 760-00

ИТОГО: 0-00 6 760-00

Всего наименований 4, на сумму 6 760,00 ₽. Сумма скидки 0,00 ₽.

Сумма:  Шесть тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек

Оплачено: 0-00 ₽

Доплата:  6 760-00 ₽

Примечание:  Без замера. Без демонтажа. Без установки доборов.

Условия заказа

Исполнитель выполняет работы, а заказчик обязуется принять их и оплатить. Данный заказ является одновременно и договором и актом 
выполненных работ. Платеж подтверждает качество и своевременность оказанных услуг. Ответственность исполнителя к заказчику 
ограничена стоимостью заказа. Приемка работ производится покупателем либо доверенным лицом в присутствии мастера. Открывание 
межкомнатных дверей, зазоры между полотном и полом, особые пожелания к установке согласовываются с мастером до выполнения 
работ. При обнаружении недостатков выполненной работы, мастер обязан их исправить. Кривизна стен, проемов, полов напрямую влияет 
на результат работы, эти обстоятельства необходимо учитывать при приемке. Если работы производились в местах прокладки линий 
проводов (электричество, телефон, звонок, антенна и пр.), заказчик обязуется проверить работоспособность этих линий до отъезда 
мастера. При обнаружении недостатков качества работы после того, как мастер уехал, претензии принимаются только к скрытым 
недостаткам, которые невозможно было определить при приемке. Дополнительный выезд по вине заказчика (не хватило фурнитуры, 
материала и пр.) оплачивается согласно прайса исполнителя. Гарантия на работы составляет 12 месяцев с даты их выполнения. 

Заказчик с условиями согласен ______________________

3667

Указанные работы выполнены надлежащим образом и в установленный срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг не имеет.

Исполнитель ___________________________________________________ Заказчик __________________________________________________________

Менеджеры заказа: Тюкалова М.И. Проект: Ульяновские двери (Москва)


