
 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР  

 

 Настоящий Публичный договор (далее — Договор) определяет порядок оказания услуг, а также 

взаимные права и обязаности и порядок взаимоотношений между ЧТПУП «Урам», именуемым в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Юшкевича М.И., действующего на основании Устава, и 

лицом — заказчиком услуг. 
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществить изготовление элементов остекления и окон 

ПВХ, отливов, подоконников, москитных сеток в соответствии с согласованным посредством электронных 

средств коммуникации (электронная почта, вайбер, скайп, живосайт и т.д.) коммерческим предложением. 

2. Указанные  изделия из ПВХ  будут изготовлены согласно размерам, указанным Заказчиком. Заказчик 

гарантирует, что внимательно изучил коммерческое предложение (размеры, комплектацию, профиль, 

фурнитуру и т.д) 

3. Исполнитель обязуется выполнить возложенные на него обязательства по изготовлению изделий из 

ПВХ  не позднее 7 рабочих дней с момента внесения Заказчиком предоплаты для изделий белого цвета и не 

позднее 20 рабочих дней для изделий с ламинацией. 

4. Заказчик обязуется  принять и оплатить заказ в установленные настоящим Договором сроки.  

5. Общая сумма Договора указана в коммерческом предложении. Предоплата должна составлять не 

менее 30 % от общей стоимости заказа и вносится посредством безналичного перечисления через интернет-

магазин magazinokon.by 

6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем наличного расчета 

при получении  Заказа. 

7. Сроки оплаты:  предоплата производится в день заключения договора, окончательный расчет 

производится в день передачи товара Заказчику. До момента полной оплаты изделия из ПВХ  являются 

собственностью Исполнителя. 

8. Исполнитель оставляет за собой право обоснованной корректировки цен на изделия в случае 

просрочки Заказчиком сроков оплаты. 

9.  По согласованию с Исполнителем Заказчик получает заказ со склада в г.Минске по адресу: 

Меньковский тракт 2Б либо оплачивает Исполнителю доставку. 

10. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке увеличить сроки изготовления изделий из ПВХ  

в случае невыполнения поставщиками исполнителя обязательств по поставке комплектующих по данному 

договору, но не более семи рабочих дней. 

11. В случае отказа Заказчика от договора,  Заказчик обязуется возместить Исполнителю расходы, 

понесенные по  выполнению предмета Договора, а также недополученную прибыль. 

12. Гарантия на изготовленные изделия из ПВХ  составляет: 

 для окон ПВХ - 5 лет; 

 для Элементов Остекления -2 года 

13. Исполнитель не несет ответственности за повреждения изделий по вине Заказчика, а также 

произошедших ввиду чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий, пожаров и т.п.  При наступлении  

обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по 

настоящему Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, запрещение экспорта-импорта, или  других не 

зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в 

течении которого будут действовать такие обстоятельства. 

14. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, или в связи с ним 

будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 

15. В случае рекламаций покупатель обязан доставить изделия на производство или склад Исполнителя. 

16. Споры и разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в 

хозяйственном суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

17. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

18. После установки окон Заказчик обязан произвести регулировку фурнитуры. 

 

Реквизиты Исполнителя:  

ЧТПУП «УРАМ» 

г.Фаниполь ул.Заводская, 29-316 

УНП 690560577  

р/с BY03OLMP30121000115030000933 БИК OLMPBY2X в ОАО «Белгазпромбанк» Минская областная 

дирекция»,г.Минск ул.Могилевская 41. 

Мтс: 8-029-555-55-28  


