
Продавец: Индивидуальный предприниматель Натаров Владимир Алексеевич 
 ИНН 540133534755; ОГРНИП 308540132900015 
 Юридический адрес/почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, дом 2/2, кв.353 
 Расчетный счет: 40802810729100008799 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА; К/счет: 30101810000000000201; БИК: 044525201 
 т. +7(383)299-25-41; +7(383)375-13-19; WhatsApp: +7(952)943-80-01; e-mail: info@ros-door.ru; сайт: https://www.ros-door.ru/ 

 

Покупатель: _______________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

        _______________________________________________________________________________ 
(Адрес получения и осмотра товара, контактный телефон) 

Основание: _______________________________________________________________________ 

АКТ ПРИЁМКИ-ПЕРЕДАЧИ № _______ от «____» _____________ 2021г. 
№ 

п/п 
Наименование товара Ед.изм. Количество 

Цена за 
штуку, ₽ 

Сумма, ₽ 

1 

Товар (модель товара) _____________________________ 
_________________________________________________ 
 

компл.    

 

Сумма прописью: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________руб. _____ коп. Без НДС. 

 

Покупатель товара получил товар, удостоверился в целостности упаковки принимаемого товара при его получении от Продавца и не имеет претензий к 

внешнему виду и качеству полученного товара. Переход права собственности на приобретенный товар, риска случайной гибели товара происходит в момент 

передачи товара от Продавца к Покупателю. После получения товара Покупателем претензии по внешнему виду товара (вмятины, сколы и т.п.) и по тем 

характеристикам, которые могли быть установлены при осмотре товара при его получении, в дальнейшем не принимаются. 

Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты оформления акта приёмки-передачи товара Покупателю. Если Покупатель лишен возможности 

использовать товар по обстоятельствам, зависящим от Продавца, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Продавцом. 

 

ВНИМАНИЕ: Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях: 

1. В случае нарушений правил эксплуатации товара, изложенных в техническом паспорте товара, либо отказ Покупателя от предъявления по требованию 

технического специалиста, осуществляющего гарантийные обязательства, технического паспорта товара в случае, если такой паспорт был выдан клиенту в 

момент подписания данного акта и сделана об этом в акте соответствующая пометка: 

 

Технический паспорт на изделие не предусмотрен изготовителем / получен     ✓______________________; 
                                                                      (нужное обвести)        (подпись Покупателя) 

2. Если товар имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; 

3. Если дефект вызван изменением геометрических параметров, конструкции или комплектации товара, не предусмотренным изготовителем; 

4. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, вследствие стихийных бедствий, техногенных аварий (пожар, затопление, и т.д.) несчастными 

случаями, действиями третьих лиц; 

5. Если обнаружены повреждения и/или неисправности замков и рабочих механизмов, установленных в товаре, вызванные попаданием внутрь указанных 

частей товара посторонних предметов, строительной пыли, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.; 

6. Если обнаружены механические повреждения товара, а также нарушения или отсутствия пломб на замках, цилиндровых механизмах и других частях 

товара; 

7. В случае нестабильности (изменений свойств твёрдости и прочности, подмыва водами, сезонного колебания) грунтового основания (почвы) фундамента 

(включая повреждения самого фундамента и/или стен дверного проёма) индивидуальной жилой постройки (частного дома/коттеджа), малоэтажного дома 

(таунхаус) или многоквартирного жилого дома (МКД), в следствие которого происходит смещение технологических зазоров между полотном и коробом 

дверного блока, приводящее к возможным неблагоприятным последствиям: - соприкосновения металлическими частями (трение друг о друга) дверного 

блока и повреждение полимерной окраски; - трение ригелей замка об ответную часть замка, приводящее к его поломке; - нарушение герметичности 

дверного блока: продувание через резиновые уплотнители и как следствие этого возможное промерзание, включая двери с терморазрывом. 

 

ВНИМАНИЕ: Гарантийное обслуживание осуществляется в следующие сроки: 

В случае срочного выезда технического специалиста, осуществляющего гарантийные обязательства, когда доступ Покупателя в помещение 

ограничен/невозможен по причине дефекта товара или невозможно закрыть данное помещение снаружи ни на один из имеющихся запирающих 

механизмов: в черте города Новосибирска (включая отдаленные районы) – в течение 24 часов с момента получения заявки от Покупателя о наступлении 

гарантийного случая. Во всех остальных случаях гарантийное обслуживание осуществляется в течение 10-20 рабочих дней с момента получения заявки от 

Покупателя о наступлении гарантийного случая. В случае, если выезд технического специалиста признаётся не гарантийным, Покупатель выплачивает 

Продавцу компенсацию понесенных расходов в размере 1000 рублей в месте осуществления гарантийных обязательств. 

 

Сборка товара выполнена в полном объёме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.  

Дверная коробка по согласованию с Покупателем распложена в дверном проёме ПО УРОВНЮ / ПО СТЕНЕ    ✓___________________________ 
               (нужное обвести)                       (подпись Покупателя) 

 

Сборка товара выполнена с недостатками: нет / да (перечислить): ____________________________________________________________________ 
                                     (нужное обвести) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Кэшбек за отзыв: оставьте отзыв на одной из интернет-площадок – Flamp, 2gis, Google или Yandex сообщите нам об этом любым удобным способом – мы 

вернем 150₽ на баланс мобильного телефона отзыв должен содержать фотографию/фотографии товара и сопровождаться реальной оценкой заказа 

Рекомендуем Вам внести в записную книгу Вашего телефона контактную информацию Продавца. Это избавит Вас от  необходимости поиска документов 

 при наступлении гарантийного случая либо других обстоятельств. 

 

 

Продавец: ____________________          Покупатель:   ✓______________________________________________ 

                           м.п.                 (подпись)                    (Фамилия И.О.) 


