
 

 
 
 
 

ДОГОВОР НА ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКУ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 
№  

 
 

Город Москва «___» ____________ 20___ года 

_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________, 
именуемое в дальнейшем "Производитель", в лице ___________________________________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 
 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
Заказчик поручает и оплачивает Производителю работы по изготовлению межкомнатных дверей, комплектующих к ним, а также 
других деталей интерьера (далее по тексту «Изделий»), имеющих индивидуально-определенные свойства. Артикулы, названия 
моделей, ассортимент, комплектность, цвет, размеры, а также стоимость Изделий и предоставляемых услуг указаны в прилагаемой 
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Работы по установке / монтажу поставленных в рамках 
настоящего Договора Изделий Производителем не осуществляются.   
 
Общее качество Изделий: Согласно образцам, представленным в офисе Производителя.  
Размеры и цвет Изделий: Предоставляются Заказчиком и указываются в прилагаемой Спецификации. 
Технология производства Изделий и используемые материалы: определяются Производителем.  
 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
 
2.1. Общая стоимость изготовления и поставки Изделий является договорной, и указываются в Спецификации.  
2.2. Расчеты за изготовление Изделий осуществляются путем предварительной оплаты за всю партию заказанных Изделий. 
Стоимость Изделий указывается в Спецификации к Договору и (или) в Счете. 
2.3. Отказ Заказчика от производства и поставки Изделий после осуществления оплаты (внесения аванса) по настоящему Договору 
не допускается. 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1. Заказчик обязуется: 
 
3.1.1. Предоставить Производителю полную информацию о заказываемых Изделиях: артикулы, размеры, номер цвета по каталогу 
RAL или NCS, а также всю дополнительную информацию, необходимую для составления надлежащим образом Спецификации к 
Договору. Утвердить своей подписью Договор и Спецификацию к Договору. 
3.1.2. Оплатить Производителю на условиях и в соответствии с п.п. 2 и 3.2.1.  Договора полную стоимость Изделий.  
3.1.3. Принять поставленные в рамках настоящего Договора Изделия по их внешнему виду, качеству и комплектности.  
3.1.4. Подписать документы (Акт приемки и / или накладную) о приемке Изделий по внешнему виду и комплектности.  
3.1.5. В случае если доставка Изделий оплачена, принять Изделия в строго назначенную Производителем дату доставки, а также 
самостоятельно обеспечить: беспрепятственный подъезд автотранспорта Производителя или нанятой им транспортной компании 
непосредственно к объекту, где выгружаются Изделия. Обеспечить разгрузку и подъем на этаж доставленных Изделий своими 
силами и за свой счет. Доставка Изделий осуществляется до подъезда объекта Заказчика*. 
3.1.6. Выплатить Производителю денежную компенсацию за хранение Изделий на складе Производителя, в случае повторного 
отказа от даты их доставки, назначенной Производителем. Размер такой компенсации составляет: 0,2% за каждый день хранения и 
выплачивается дополнительно, поверх указанных в Договоре сумм.  
3.1.7. Выполнять все условия, предусмотренные настоящим Договором. 
 
 
3.2.  Производитель обязуется: 
 
3.2.1. Произвести заказанные Заказчиком Изделия, на основании утвержденной двумя Сторонами Спецификации в срок: не 
позднее 30 рабочих дней с момента внесения Заказчиком полной оплаты за всю партию Изделий или аванса в размере 60% от 
общей суммы Договора. При этом оставшаяся часть оплаты, в размере 40% от суммы Договора должна быть внесена Заказчиком 
по факту изготовления Изделий, или ранее, но строго до их отгрузки в адрес Заказчика. Обязательным условием для начала 
производства Изделий, помимо поступления предварительной оплаты, является наличие утвержденной Заказчиком Спецификации. 
В случае отсутствия согласованной двумя Сторонами Спецификации срок производства Изделий увеличивается на срок 
согласования Спецификации соответственно.    
3.2.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих выполнение работ против планового, немедленно поставить об этом в 
известность Заказчика. 
3.2.3. Уведомить Заказчика о дате начала взимания платы за хранение Изделий на складе Производителя, в случае повторного 
отказа последнего от даты их доставки. 
3.2.4. Выполнять все условия, предусмотренные настоящим Договором. 
 
*Дату и время доставки Изделий назначает Производитель и информирует о ней Заказчика за 1-2 дня. Доставка осуществляется в любой 
временной период (на усмотрение Производителя) с 05:30 до 01:30 (в пределы ТТК Москвы – круглосуточно). В случае если Заказчик в 
течение 60 минут с момента подъезда автомашины по адресу доставки, не обеспечивает разгрузку и приемку Изделий (или не отвечает на 
телефонный звонок от службы доставки), то доставка переноситься на любую другую дату, которая в свою очередь определяется 
Производителем. При этом Заказчик обязан оплатить доставку Изделий повторно. В случае невозможности подъезда автотранспорта 
Производителя или транспортной компании непосредственно к объекту, где должны выгружаться Изделия, Заказчик осуществляет разгрузку 
и приемку Изделий с места фактического стоянки автотранспорта, находящейся на любом расстоянии возможного подъезда к объекту 
выгрузки. 

 
 



 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
4.1. После утверждения сторонами Спецификации она не подлежит изменению по решению одной из Сторон.  
4.2. Цвет окрашенных Изделий может незначительно отличаться (в пределах допустимых погрешностей) от цвета по каталогу RAL 
или NCS, указанного в Спецификации. Также учитывая специфику окрашиваемых деталей, цвет деталей Изделий может 
отличаться друг от друга, если Изделия или комплектующие к ним были приобретены ни одной партией единовременно.  
Незначительное отличие цвета деталей Изделий не является браком и не может служить в последующем основанием для 
предъявления претензий к Производителю. Незначительные неровности окраски поверхности Изделий, (мельчайшие пузырьки или 
единичные вкрапления, минимальные расхождения профиля в углах) также не является браком, и не могут служить в последующем 
основанием для предъявления претензий Производителю.  
4.3. При заказе на патинирование или добавления эффекта "протира" соответствующие лака-красочные материалы наносятся на 
каждое Изделие индивидуально, в связи с чем, повторение одинакового нанесения на разных деталях Изделий, комплектующих к 
ним и других деталях невозможно. Также специфика нанесения таких эффектов может изменить оттенок базового цвета Изделия. И 
в том и в другом случае претензии по изменению базового цвета патинированных дверей (в т.ч. с эффектами «протира») а также 
какие-либо претензии по нанесению патины, Производителем не принимаются.       
4.4. На геометрические размеры всех деталей Изделий установлены допуски, согласно ТУ: max+/- 3 мм. 
4.5. Учитывая специфику производства Изделий со стеклом, стекла в таких Изделиях Производителем предварительно не 
фиксируются.    
4.6. Заказчик несет полную ответственность за все заказываемые размеры Изделий и комплектующих к ним. Производитель не 
несет ответственности в случае невозможности надлежащей установки Изделий Заказчиком. 
 
5. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
 
5.1. Все споры по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. 
5.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны только, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими 
Сторонами. 
5.3. После утверждения сторонами Спецификации она не подлежит изменению по решению одной из Сторон.  
5.4. После подписания настоящего Договора все ранее достигнутые договоренности, касающиеся деталей заказа Изделий и не 
только, а равно составленные письменные документы считаются недействительными, если они не отражены в настоящем Договоре 
или Спецификации.  
5.5. Без получения Производителем полной оплаты по настоящему Договору, Изделия в адрес Заказчика не отгружаются. 
5.6. Произведенные в рамках настоящего Договора Изделия имеют индивидуально-определенные свойства, в связи с чем, на 
основании Закона о Защите прав потребителей, не подлежат возврату или обмену, при условии, что они выполнены в надлежащем 
качестве. 
5.7. После приемки Изделий и подписания Акта приемки без замечаний, Заказчик не имеет право предъявить Производителю 
претензии, относительно внешнего вида, качества и количества Изделий, за исключением гарантийных случаев. В случае если Акт 
приемки или накладная Заказчиком не подписаны, или подписаны с указанием, что Изделия не распаковывались и не проверялись, 
то, датой поставки Изделий считается дата, указанная в сопроводительных документах (включая Акт приемки или накладную) а при 
отсутствии письменных претензий в течение 3-х календарных дней с даты поставки по качеству или количеству поставленных 
Изделий, Изделия считаются принятыми Заказчиком без замечаний.   
5.8. В случае отказа Заказчика от запланированной Производителем даты доставки Изделий, следующая доставка может быть 
перенесена Производителем на любую дату по усмотрению последнего. В случае повторного отказа Заказчика от следующей 
запланированной Производителем даты доставки Изделий, Заказчик выплачивает Производителю денежную компенсацию за 
хранение Изделий на складе на основании п.п.3.1.6. настоящего Договора. 
 
6. ГАРАНТИЯ 
 
6.1. Гарантия на поставленные Производителем в рамках настоящего Договора Изделия составляет 12 месяцев со дня продажи - 
поставки. Датой поставки считается дата, указанная в накладной или в Акте приемки. 
6.2. Поставленные Изделия являются пригодными для ремонта. Производитель обеспечивает ремонт Изделий или их деталей в 
случае обнаружения дефектов производственного характера. При этом претензии, относительно качества поставленных Изделий 
принимаются Производителем от Заказчика только в письменной форме (срок рассмотрения объективности претензий: в течение 
14 дней. Срок исправления (ремонта) изделий, в случае принятия решения Производителем об объективности претензии 
Заказчика: в течение 30 дней). Характер дефектов определяется уполномоченным Производителем лицом или путем изучения 
письменного обращения с соответствующими документальными подтверждениями о ненадлежащем качестве Изделий. Претензии 
Заказчика к утрате изначального внешнего вида Изделий, возникшего в результате их эксплуатации, не принимаются. 
6.3. В случае приобретения Заказчиком фурнитуры (Приложение № 1 к настоящему Договору), все гарантийные обязательства по 
замене или возврату не качественной фурнитуры лежат на компании-поставщике фурнитуры.  
6.4. Поставщик не несет ответственности в случае ненадлежащей установки Изделий, не профессиональной врезке фурнитуры, 
установки стекла, нарушения правил их хранения** и эксплуатации***.  
 
** Хранение Изделий и комплектующих к ним допускается только на ровной сухой поверхности в горизонтальном положении («лежа»). Хранение «стопкой» и «стоя» не допускается. Помещение, где 
хранятся Изделия должно быть закрытым и отапливаемым. В холодное время года после транспортировки Изделий необходимо выждать минимально 48 часов до начала их монтажа. 
*** Изделия должны эксплуатироваться только в закрытых и отапливаемых помещениях с нормальной влажностью (40-65%) и температурой +15 +25 градусов. Помещения, где эксплуатируются 
двери, должно иметь хорошую вентиляцию. Если таковая отсутствует, необходимо обеспечить искусственное проветривание. Изделия изготовлены из гигроскопичных материалов, поэтому 
попадание влаги на поверхность изделия не допустимо и приведет к их деформации. 

 
7. ФОРС-МАЖОР 
 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему 
Договору, если такое неисполнение было вызвано Обстоятельствами Непреодолимой Силы (наводнение, стихийное бедствие, 
забастовки, военные действия, пандемии, массовые беспорядки и т.п.), наступившими после подписания настоящего Договора, и 
которые ни одна из Сторон не могла предусмотреть и предотвратить разумными мерами. В этих случаях срок исполнения 
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 
 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: _____________________________________ / ______________________________________________________ / 
 
 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК: ___________________________________________   /  _____________________________________________________  / 
 



 

УТВЕРЖДАЮ:   УТВЕРЖДАЮ: 
 
 
 
От лица Заказчика 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

От лица Производителя 

Лист 1 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ 
Номер заказа  От лица Заказчика  

Номер договора  Телефон  

Дата договора  Адрес доставки  

Артикул Цвет комплекта: RAL  
Материал полотен дверей: Внутренний каркас из древесины хвойных пород, Лицевая обшивка - МДФ Отделка: 

МДФ окрашенный шелковисто-матовой эмалью / степень блеска 30%.  Арт 1.4 
Внешний вид произведенных дверей может 

быть изменен, в связи с разными 
 размерами дверного полотна 

Наименование и стоимость изделий / услуг 
Наименование Примечание Стоимость Кол-во Цена всего (руб.) 

 

     

Полотна  600х2000*    

Полотна  600х2000*    

Полотна  600х2000*    
Коробка (компл) 
Материал: МДФ 

Стандарт 
(Комплект 2.5 шт)    

Наличник (компл) 
Материал: МДФ 

Комплект № 1 
(Комплект 5 шт)    

Плинтус     

Капитель      

Врезка фурнитура Врезка под замок    

Добор     

Добор     

Добор     

Добор     

ИТОГО БЕЗ ФУРНИТУРЫ (НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ):    
* Указаны размеры полотна двери 
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ДВЕРЕЙ CLIFF: К ВЫСОТЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА УСЛОВНО ПРИБАВИТЬ 60-70 ММ / К ШИРИНЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА УСЛОВНО ПРИБАВИТЬ 80-100 ММ 
 

ИТОГО ПО ДОГОВОРУ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВКИ C УЧЕТОМ ФУРНИТУРЫ  
 (НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ) – РУБЛЕЙ 

 

Ф У Р Н И Т У Р А   
к Договору № 

 

№ п/п Наименование ID Цена  (руб.) Кол-во Сумма(руб.) 

1      

2      

3      

4      

ИТОГО:   

* Фурнитура поставляется отдельно. Врезка (установка / предустановка) фурнитуры Производителем не осуществляется, если таковая услуга не предусмотрена 
Спецификацией. 
* Производитель, при заказе фурнитуры оказывает консультационно-посреднические услуги Заказчику и не несет ответственности за отсутствие заказанной 
Заказчиком фурнитуры на складе компании-поставщика на момент заключения настоящего Договора. 

 

 

 

 



 

 
 

МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ В СТИЛЕ CLIFF 
 

Очень серьезным преимуществом Компании CLIFF является возможность воплотить в реальность идею Заказчика о создании 
единого интерьера его дома. В одном стиле могут быть исполнены двери, шкафы-купе, мебельные фасады, столы, интерьеры 
спальни, кухни, гостиной и детской. Столь много значащие аксессуары в стиле CLIFF также будут дополнять дом изысканностью.   
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                                       Дополнительно предлагаем:  

 Кухонная мебель: угловые диваны, столы 
 Стеллажи и тумбы  
 Мебель под Audio Video аппаратуру  
 Стеновые панели, карнизы, плинтуса 

 Выгодная покраска полотен и комплектующих в любой 
цвет по RAL 

 Патинирование, эффекты «протиров» и роспись  
 Большой выбор наличников, капителей и молдингов  

Все изделия изготовлены из высококачественного МДФ и отделаны влагостойкой антивандальной эмалью 
 

 



 

 

 

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ «CLIFF» 

Напоминаем Вам следующую информацию: 

Срок изготовления заказа составляет: «в течение 30 рабочих дней», не считая складской программы либо обговоренных условий на ускоренные или 

удлиненные сроки. При заказе нестандартных размеров дверей, цвета или декорированного стекла, сроки могут быть увеличены по техническим 

причинам (изготовления макета под нестандартный размер, переписывание программы для станка ЧПУ; заказ эмали; заказ и изготовление 

декорированного стекла). 

За хранение Вашего заказа на складе, если по истечении срока изготовления дверей Вы, по каким-либо причинам отказываетесь от своевременной 

доставки, будет взиматься 0,2% в день от общей стоимости заказа по Вашей спецификации. Так как производство несет ответственность за 

целостность и хранение данного заказа и переносит определенные неудобства в виду занимаемого места на складе. 

Дату и время доставки дверей назначает Производитель и информирует Вас о ней за 1 день. Доставка осуществляется в любой день недели (на 

усмотрение Производителя) и в любое время (на усмотрение Производителя) в интервале с 05:30 до 01:30 (в пределы ТТК Москвы и по Подмосковью – 

круглосуточно). В случае если Заказчик в течение 60 минут с момента подъезда автомашины по адресу доставки, не обеспечивает разгрузку и приемку 

дверей (или не отвечает на телефонный звонок службы доставки), то доставка переноситься на другую дату, которая в свою очередь определяется 

Производителем. При этом Заказчик обязан оплатить доставку дверей повторно. В случае невозможности подъезда автотранспорта Производителя или 

транспортной компании непосредственно к объекту, где должны выгружаться двери, Заказчик осуществляет разгрузку и приемку дверей с места 

фактического стоянки автотранспорта, находящейся на любом расстоянии возможного подъезда к объекту выгрузки. 

Подъем дверей и комплектующих на этаж и занос в квартиру (дом) Вы осуществляете своими силами и за свой счет. 

Ответственность за размеры полотен дверей и комплектующих к ним полностью лежит на Вас и не может послужить поводом для претензий к 

Производителю в случае их некорректности.    

Хранение дверей и комплектующих к ним до их установки допускается только на ровной сухой поверхности в горизонтальном положении 

(«лежа»). Хранение «стопкой» и «стоя» не допускается. Помещение, где хранятся двери должно быть закрытым и отапливаемым. В холодное время 

года после транспортировки дверей необходимо выждать минимально 48 часов до начала их монтажа. 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ «CLIFF» 

Вы выбрали межкомнатные двери из древесины и МДФ, которые соответствуют по своему качеству и эксплуатационным свойствам современному 
уровню развития техники и технологии. Совсем не много надо для сохранения их красоты и основных качеств. 
 
1. Условия эксплуатации 
1.1. При транспортировке поверхность дверей (в дальнейшем – изделий), должна быть защищена от механических повреждений и воздействия 
атмосферных осадков. 
1.2. При приемке изделий проверьте их комплектность, целостность стекол, отсутствие вмятин и трещин. 
1.3. Монтаж дверей следует производить на заключительной стадии ремонта, после окончания всех отделочных работ, существенно влияющих на 
влажность воздуха в помещении (например, штукатурные, покрасочные работы). В случае проведения отделочных работ после монтажа изделий 
необходимо обеспечить защиту изделий от попадания строительных растворов, краски и т.д., от механических повреждений, а также обеспечить 
вентиляцию помещения. 
1.4. Монтаж изделий в соответствии с нормами и правилами монтажа осуществляется специализированными строительными фирмами по схемам 
типовых монтажных узлов примыкания, с соблюдением последовательности технологических операций по монтажу дверей. 
1.5. При монтаже необходимо применять только совместимые с изделиями крепежные материалы и соблюдать режимы их применения. 
1.6. Во избежание порчи полотен и стекол , не допускается подвергать изделия ударам. 
1.7. Запрещается производить самостоятельный разбор дверных конструкций. Разбор изделий и устранение поломок производится только 
специалистами. 
1.8. Вентиляция в помещении должна быть открыта. 
1.9. Окрашенную поверхность следует очищать от загрязнения и пыли не ранее, чем через 1,5-2  месяца после установки изделия. При этом следует 
избегать интенсивного сухого трения абразивными материалами и воздействия агрессивных чистящих средств. 

1.10. Изделия должны эксплуатироваться в помещении с нормальной влажностью (40-65%) и температурой +15 +25оС. Помещения, где хранятся либо 
эксплуатируются двери, должно иметь хорошую вентиляцию. Если таковая отсутствует, необходимо обеспечить искусственное проветривание. 
1.11. В помещениях с повышенной влажностью возможна деформация изделий, т.к.  древесина может расширяться в пределах коэффициента 
линейного расширения/сжатия. 
1.12. Во время ремонта помещения, нельзя упаковывать двери полиэтиленом и другими воздухонепроницаемыми материалами. 
1.13. Владельцу дверей необходимо всегда помнить, что отсутствие воздухообмена и высокая влажность в помещении могут привести к 
покоробленности, рассыханию и появлению плесени на деталях дверей. Данные условия действуют не только на двери, они также применимы для 
других изделий из дерева (окна, подоконники, мебель, паркет и т.д.) 
1.14. Производитель уведомляет, что при нарушении условий эксплуатации и монтажа, гарантии на изделия не распространяются, и исправление 
появившихся дефектов заказчик будет осуществлять за счет Заказчика. 
2. Уход и профилактические работы 
Долговечность Ваших изделий будет зависеть от правильного и своевременного ухода за ними. В большинстве случаев профилактические работы не 
являются трудоемкими, однако, они позволяют избежать впоследствии дорогостоящего ремонта и замены изделий. 
2.1. Уход за лакокрасочным покрытием включает в себя двукратное (весна и осень) применение средства ухода, производства концерна Akzo Nobel 
Gmbh, Германия. Эти средства удаляют все негативные отложения на внешней стороне изделий и возобновляют защитные функции лакокрасочных 
покрытий. 
2.2. Для сохранения легкости хода и безукоризненного функционирования фурнитуры необходимо минимум один раз в год проводить смазочные 
работы: 
2.3. Необходимо регулярно проверять уплотнители (если они установлены) на предмет их повреждения (в этом случае необходимо произвести их 
замену). 
 
Внимание! Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям вышеуказанных стандартов только при соблюдении потребителем 

настоящего руководства. 
В случае несоблюдения потребителем правил транспортировки, эксплуатации, монтажа и невыполнения профилактических работ, изготовитель не 
несет ответственности за гарантийное обслуживание изделий. 


