Акт
выполненных
работ
____________________
Настоящий акт составлен о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял работы,
указанные п.1.1. Договора №_______________________________. Указанные работы
выполнены исполнителем полностью и с должным качеством. Претензий у заказчика не
имеется.
Договорнаяценавыполненныхработсоставляет_____________________________.
НДС не облагается. (Согласно уведомлению МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу от
5.10.2005 №13-15/34264 о возможности применения упрощенной системы
налогообложения).
Гидро- и паро- изоляция монтажного шва, также как и отделка внутреннего и
внешнего оконных откосов (если такая необходимость возникает после установки изделий
остекления ИСПОЛНИТЕЛЕМ) являются дополнительными работами, которые
выполняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ только если ЗАКАЗЧИК делает заявку и оплату таких
работ, что отражается сторонами в приложениях к договору. ИСПОЛНИТЕЛЬ
предупреждает ЗАКАЗЧИКА о том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за
возможные протечки лоджии, возникающие выше зоны верхнего монтажного шва
устанавливаемого нами остекления (протечки с верхнего балкона соседа). Мы обязуемся
выехать по требованию ЗАКАЗЧИКА на осмотр протечки и устранить ее в течении 30
дней, если протечка происходит в зоне замененного нами остекления по нашей вине
бесплатно. Работы по отсечке воды, текущей с верхнего соседнего балкона , оплачиваются
отдельно, в случае согласия заказчика по согласованной стоимости. Только после
установления отсечки мы можем дать гарантию 1 год на отсутствие протечек с фасадного
остеклениявышеотсоседа.
Замечания
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Заказчикознакомленисогласен_____________________________.
Настоящийактсоставлен____________________________.


ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО«Престиж
Балкон»,
т.8-812-980-24-90.
Юридический
адрес:
Санкт-Петербург,
ул.3-яСоветская,
дом9лит.А
3-Н
офис
312
ИНН7804566832,
ОГРН1167847215580
КПП780401001

___________________
/
м.п.

_______________________/

Обязательное
уведомление
ЗАКАЗЧИКА.
1. В случае выполнения исполнителем (ООО «Престиж балкон») внутренних
отделочных работ влагостойким гипсокартоном, а малярные и штукатурные
работы будут производиться иными представителями заказчика или иным
подрядчиком, ОБЯЗАТЕЛЬНА приемка работ иным подрядчиком только
перед
началом
малярно-штукатурных
работ
с
проставлением
соответствующих подписей представителями подрядчика по качеству
сданных работ исполнителем. В случае обнаружения недочетов или
возникновении спорных вопросов, обязательна комиссия из представителей
исполнителя и нового подрядчика для принятия обоюдного решения или
устранения недочетов, недоделок перед началом работ новым исполнителем.
Отсутствие подписей о приемке работ означает согласие Заказчика и
подрядчика по качеству сданных работ. Данное уведомление обязательно к
осведомлениюиознакомлению
представителям
подрядных
работ
Заказчика.
_____________________Заказчик
____________________
Подрядчик

