
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

 

 г. Москва                                                                                                                          Дата заполнения договора: « _____ »  ____________  201__ г.  

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                             Время заполнения договора:  ______  часов     ______  минут. 

 

Я, Пак Владимир Владимирович, далее именуемый как «Установщик», с одной стороны, и ______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, именуемый  в дальнейшем как «Заказчик», с 

другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили Настоящий Договор между двумя Физическими Лицами о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  По Настоящему Договору Установщик обязуется оказать Заказчику услуги (построение пирамиды из бокалов, дополнительные услуги) за 

обусловленную Настоящим Договором плату, в рамках условий изложенных в Настоящем Договоре.  

 

Наименование услуги: _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные услуги: _____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              

Дата оказания услуги: ___________________________________________      Время готовности услуги:   __________________________________ 

 

Адрес  оказания услуги: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Полная стоимость услуг: ______________ руб. ( _________________________________________________________________________________ ) 

 

1.2. В дальнейшем Стороны обязуются считать  термин «Время готовности услуги» как время, когда будет наполнен верхний бокал пирамиды 

с последующей раздачей бокалов присутствующим.  

1.3. В дальнейшем Стороны обязуются считать  термин «Место монтажа» как место, где будет находиться стол, с установленной на него 

пирамидой шампанского. 

1.4. В дальнейшем Стороны обязуются считать  термин «Доверенное лицо Заказчика» как определение ответственного лица, 

представляющего интересы Заказчика на мероприятии и указанного в п. 6.1 Настоящего Договора. 

1.5. Договор составлен на 5(пяти) страницах и вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих 

обязательств, в рамках изложенных ниже требований.  

1.6. После ознакомления с  услугами Установщика и выбора Заказчиком конкретного вида услуг, Стороны подписывают Настоящий Договор. 

1.7. Все дополнительные изменения в Настоящий Договор допускаются исключительно по письменному соглашению Сторон.  

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

2.1. Оплата по Настоящему Договору производится путем внесения первоначальной предоплаты в размере:  

 

________________ руб.  ( ____________________________________________________________________________________________________ )  

в момент подписания Настоящего Договора и внесения последующей 100% оплаты, по факту прибытия Установщика на площадку строго 

перед разгрузкой бокалов и оборудования, до начала монтажа пирамиды из шампанского.  

2.2. Предоплата для пирамиды 56(55)бокалов вносится в размере 100%, для пирамиды 84 (и более) бокалов вносится в размере 50% от суммы 

заказа (для Москвы), 75%  от суммы заказа - если адрес мероприятия находится за пределами МКАД. В случае оформления заказа со скидкой 

предоплата вносится в размере 100% (согласно условиям предоставления скидки).   

2.3. Внесение последующей 100% оплаты по Настоящему Договору вносится Заказчиком под расчёт. В случае если Установщику необходимо 

дать сдачу на полученную оплату, Установщик может сделать это традиционным способом, наличными средствами. В случае если наличные 

средства для этой цели у Установщика отсутствуют, Установщик имеет право сдать сдачу любым удобным для него способом, как то 

пополнение счёта (на выбор Установщика): Сбербанка/QIWI /телефонного номера Заказчика. На данную операцию Установщику определяется 

срок: 24 часа со времени готовности, указанного в п.п.1.1. Настоящего договора.  

 

2.4. При заключении договора по электронной почте и использовании сканов:  

 предоплата по Настоящему договору должна быть переведена на указанный счёт Установщика в объёме указанном в п.2.1, не 

позднее 12 часов с момента  подписания Настоящего договора, указанного как «Время заполнения договора» 

 дата и время, до которого Заказчик обязуется перевести предоплату д/м/г:  ________________________ , ч/м: ____________________ 

 контроль операции перевода предоплаты, равно как и ответственность за её результат , осуществляет непосредственно сам Заказчик 

 

Исполнитель: __________________                                                                                                                                                    Заказчик: _________________                                              
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 в случае, если предоплата по Настоящему договору была произведена, но средства на счёт Установщика ещё не поступили, Заказчик  

обязуется предоставить на электронную почту Установщика скан чека проведённой операции не позднее 12 часов с момента  

подписания Настоящего договора, указанного как «Время заполнения договора»  

 Номер счёта Сбербанка для перевода: _________   _________   _________   __________, владелец карты: ________________________ 

2.5. В случае невозможности выполнения Заказчиком условий п.п. 2.1-2.4, Установщик вправе отказаться от выполнения своих обязательств по 

Настоящему Договору. Предоплата, указанная в п.п. 2.1-2.4, Заказчику не возвращается, расходы не компенсируются. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:  

 

3.1. Заказчик вправе получить от Установщика полную смету расходов на услугу, заявленную  в разделе «Цены на наши пирамиды и услуги» на 

сайте: WWW.ПИРАМИДА-ИЗ-ШАМПАНСКОГО.РФ 

3.2. Заказчик вправе получить от Установщика качество и количество, используемых при монтаже материалов и оборудования, в полном 

соответствии с заявленными свойствами, в разделе «Цены на наши пирамиды и услуги» на сайте: WWW.ПИРАМИДА-ИЗ-ШАМПАНСКОГО.РФ, а 

также согласно предоставленной Заказчику смете на услугу. Или предоставление  аналогичных (по рабочим свойствам и функционалу)  

материалов и оборудования, используемые при монтаже. 

3.3. Заказчик вправе требовать от Установщика завершение всех подготовительных работ по монтажу пирамиды и уборки всего 

вспомогательного оборудования и инвентаря до времени готовности услуги, указанного в  п.1.1. Настоящего Договора.  

 

В обязанности Заказчика входит:  

 

3.4. Встретить Установщика на площадке не позднее 10 мин, с момента прибытия того для проведения работ (или использовать для этой цели 

своё Доверенное Лицо, указанное в п. 6.1 Настоящего Договора) и проводить к месту монтажа. 

3.5. Предоставить всю оперативную информацию на предмет возможных задержек или непредвиденных обстоятельств.  Заказчик несёт 

полную ответственность за осведомлённость Доверенного лица Заказчика о пунктах и условиях Настоящего Договора, а также ответственность 

за надлежащее исполнение Доверенным Лицом Заказчика всех условий и положений Настоящего Договора.  

3.6. Согласовать с Установщиком место монтажа пирамиды,  до прибытия последнего на площадку. Окончательное решение на месте, приняв 

во внимание все обстоятельства и особенности площадки, принимает  Установщик и изменению не подлежит. 

3.7. Позаботиться заранее о том, чтобы место монтажа имело ровный, монолитный пол, исключающий возможность вибрации и 

перемещений установленного на нём стола с пирамидой. В шатрах, на летних верандах, террасах, балконах, дощатых причалах и прочих 

зонах, где в качестве пола используются половицы и дощатые настилы, окончательное решение по установке пирамиды принимает 

исключительно Установщик. В случае невозможности установки пирамиды в предложенной Заказчиком зоне, пирамида устанавливается в 

ближайшем, подходящем месте, выбранном Установщиком.  

3.8. В случае, если Заказчик не заказал стол для пирамиды из шампанского как дополнительную услугу, он предоставляет  стол сам:  

 неподвижный, устойчивый,  без колёсиков с ровной поверхностью: без швов, рельефа, отверстий и стыков на столешнице. 

 минимальные размеры: 100х100 см для 56-84 бокалов (для других пирамид размеры стола уточнять у Установщика) 

 стол должен быть покрыт скатертью до пола, либо декорирован фуршетной длинной юбкой. Установщик имеет право отказаться от 

установки пирамиды на стол, не покрытый скатертью, либо покрытый грязной, не глаженой скатертью (а также скатертью, имеющую 

пятна, прожженные места и прочие повреждения). 

 стол должен быть полностью готов к работе и находиться на месте монтажа к моменту прибытия Установщика. 

 на поверхности стола не должно быть каких-либо предметов. 

3.9. Предоставить электророзетку в радиусе 3 метров, свободную на протяжении всего времени пребывания Установщика. В случае отсутствия 

электророзетки в указанном радиусе, Установщик имеет право не использовать в шоу элементы подсветки и освещения стола.  

3.10. Обеспечить наличие водопроводной воды, а также возможность ополаскивания инвентаря Установщика (использование для этой цели 

умывальники туалетных комнат из санитарных соображений неприемлемо). В случае невозможности выполнения данного условия, 

Установщик имеет право не использовать в шоу следующие элементы: дым сухого льда, украшение бокалов. 

3.11. Обеспечить наличие рабочего освещения для проведения работ по монтажу пирамиды. 

3.12. Обеспечить  отсутствие неблагоприятных условий на площадке для постройки пирамиды. К неблагоприятным условиям относятся 

погодные условия: дождь (любой силы), ветер (любой силы), снег (любой силы). А также вынужденные условия: саундчек с использованием 

мощного звукового оборудования в непосредственной близости с местом монтажа, наличие посторонних  людей (либо предметов) 

создающих помеху в радиусе 3 метров от места монтажа.  

3.13. Предоставить охлаждённое шампанское. Шампанское предоставить на место монтажа вместе со столом по факту прибытия Установщика 

на площадку (количество: _____  бутылок).  Бутылки должны быть чистые и не пачкать скатерть, на которой будут стоять. В случае 

необходимости, шампанское по просьбе Установщика  должно быть предоставлено  в открытом виде. 

3.14. Обеспечить доступность зоны разгрузки оборудования (не далее 100-200 метров от места монтажа) для проезда  автомобиля 

Установщика. В случае невозможности проезда к месту разгрузки оборудования, Установщик вправе приостановить выполнение своих 

обязательств по Настоящему Договору на срок, необходимый Заказчику для решения данной проблемы. Ответственность за последующий 

выход Установщика за временные рамки мероприятия несёт исключительно сам Заказчик.  

3.15. В случае местонахождения места монтажа выше/ниже первого этажа, Заказчик при отсутствии лифтов обязуется  компенсировать 

данное неудобство в указанном Установщиком объёме. Установщик вправе не выгружать оборудование до того момента, пока данный вопрос 

не будет решён. 

 

Исполнитель: __________________                                                                                                                                                    Заказчик: _________________                                              
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3.16. Предоставить бесплатное парковочное место (не далее 200 метров от места монтажа) для одного легкового автомобиля. В случае 

отсутствия парковочного места, парковка автомобиля Установщика  осуществляется на ближайшей платной парковке и оплачивается 

Заказчиком на 6 часов вперёд. В случае, если расстояние от парковочного места автомобиля до места монтажа превышает 200 метров, 

Заказчик обязуется компенсировать данное неудобство в указанном Установщиком объёме. Установщик вправе не выгружать оборудование 

до того момента, пока данный вопрос не будет решён.  

3.17. В случае необходимости переноса места монтажа, Заказчик обязуется согласовать это с Установщиком и  компенсировать данное 

перемещение в указанном Установщиком объёме. Стоимость перемещения места монтажа будет составлять от 50%  до 100 % полной 

стоимости услуг, указанной в п.1.1. Оплата производится немедленно, перенос производится только после полной оплаты. Время готовности 

услуги указанное в п.1.1 в этом случае назначается Установщиком, и может быть смещено на срок, определённый Установщиком.  

3.18. Гримёрка или отдельное помещение, где можно переодеться и оставить личные вещи не дальше 50 метров от места монтажа (не 

раздевалка персонала, не гардероб и прочие места общего пользования) и обеспечить Установщику свободный доступ в данное помещение 

на время пребывания. В случае отсутствия данного помещения или его удалённости более 50 метров от места монтажа, Установщик имеет 

право не переодеваться  в привезённую им униформу и расположить свои личные вещи на площадке в месте, наиболее удобном для себя. 

3.19. Обеспечить место для сбора бокалов и оборудования Установщика не далее 50 метров от места монтажа 

3.20. Предоставить Возможность Установщиком бесплатно  заказать себе чай (кофе, питьевую воду) в принимающем заведении в количестве 

1-2 порций. В случае, если принимающим заведением выставлен счёт за предоставленный чай (кофе, питьевую воду) Установщику его 

достаточно просто подписать и переадресовать Заказчику. В случае предоставления услуги за пределами МКАД, Заказчик обязан 

предоставить Установщику питание за 1 час до «Времени готовности», или же компенсировать отсутствие такового в размере 500 руб. 

 

3.21  В случае непредвиденной задержки (раннего старта) мероприятия: 

 Заказчику необходимо уведомить Установщика о предстоящей задержке/предстоящем раннем старте не позднее, чем за 2 
часа до времени готовности, указанного в п.1.1. Настоящего договора. 

 Заказчику необходимо уточнить у Установщика, имеет ли он возможность задержаться (возможно, ему нужно ехать на другую 
площадку, и опоздать он не имеет права). В случае с ранним стартом: 
имеет ли Установщик возможность быть готовым раньше времени 
готовности указанного в п.1.1. Настоящего договора. 

 В случае если у Установщика есть возможность 
задержаться/стартовать раньше – он готов возложить на себя эту 
дополнительную обязанность, в рамках приведённых цен на 
сверхурочные работы. 

 Отсчёт времени задержки мероприятия начинается с момента времени готовности услуги, указанного в п.1.1 и округляется в 
большую сторону с кратностью 30 минут. 

 В случае, если у Установщика нет возможности задержаться, пирамида будет наполнена и предложена присутствующим  спустя 
15 минут после времени готовности, указанного в п.1.1. 

 В случае, если у Установщика нет возможности стартовать раньше, пирамида будет наполнена и предложена присутствующим  
не ранее времени готовности, указанного в п.1.1. Настоящего договора. 
 

3.22.  Обеспечить отсутствие помех со стороны третьих лиц при проведении Установщиком работ: погрузка /разгрузка, монтаж пирамиды, 

сбор бокалов и оборудования.  Обеспечить  отсутствие любого физического контакта со стороны третьих лиц с оборудованием и инвентарём 

Установщика. Также исключить помехи со стороны фотографов и видеографов во время работы Установщика у стола. 

3.23. В случае предоставления услуги за пределами МКАД, Заказчик обязан предоставить по  запросу Установщика, на его электронную почту, 

схему проезда к месту проведения мероприятия (либо координаты GPS) не позднее 24 часов от даты оказания услуги, указанной в п.1.1. 

3.24. В случае обрушения конструкции пирамиды (полной или частичной), а также иной порчи имущества Установщика произошедшей 

причинам указанным ниже, Заказчик обязуется возместить  стоимость нанесённого ущерба в объёме 500 руб. за 1 бокал. Ущерб возмещается 

по факту завершения Установщиком работ и до его выезда с площадки.  К числу возможных причин обрушения пирамиды (полной или 

частичной), а также иной  порчи имущества Установщика относятся следующие: 

 Неаккуратный розлив шампанского в верхний бокал пирамиды Заказчиком (или иным его представителем)  во время шоу, 

результатом чего станет смещение данного бокала со своего места и частичное или полное обрушение конструкции пирамиды.  

 Любой физический контакт без разрешения Установщика со стороны  Заказчика (или иного его представителя) с элементами 

конструкции пирамиды, а также контакт со столом, на котором она установлена, результатом чего станет частичное или полное 

обрушение конструкции пирамиды. 

 Бой бокалов гостями мероприятия или обслуживающим персоналом, а также иная потеря бокалов.  

 Символичное битьё бокалов Молодыми на свадьбе 

3.25. В случае, если правилами принимающего заведения запрещено использование настольного фейерверка, применяемого Установщиком в 

шоу с пирамидой, Заказчик обязуется заблаговременно предупредить об этом Установщика и прописать данное ограничение в разделе : «7. 

Дополнительно». 

3.26. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения условий Настоящего Договора по любым независящим от Установщика 

причинам, предоплата, указанная в п.п. 2.1 – 2.4, Заказчику не возвращается, расходы не компенсируются. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УСТАНОВЩИКА:  

 

4.1. Установщик обязан предоставить Заказчику (по требованию) полную смету расходов на услугу, заявленную  в разделе «Цены на наши 

пирамиды и услуги» на сайте: WWW.ПИРАМИДА-ИЗ-ШАМПАНСКОГО.РФ 

 

Исполнитель: __________________                                                                                                                                                    Заказчик: _________________                                              
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Время (мин.) Стоимость (руб.) 

30 1.000 

60 2.000 

90 3.000 

120 4.000 



4.2. Установщик обязан  предоставить качество и количество используемых при монтаже материалов и оборудования, в полном соответствии 

с заявленными свойствами, в разделе «Цены на наши пирамиды и услуги» на сайте: WWW.ПИРАМИДА-ИЗ-ШАМПАНСКОГО.РФ, а также 

согласно предоставленной Заказчику смете на услугу. Или предоставить аналогичные (по рабочим свойствам и функционалу)  материалы и 

оборудование, используемые при монтаже. 

4.3. Установщик обязан  завершить все подготовительные работы по монтажу пирамиды и убрать всё вспомогательное оборудование и  

инвентарь до времени готовности услуги, указанного в  п.1.1. Настоящего Договора.  

4.4. Время прибытия Установщика для проведения работ выбирается на усмотрение Установщика (15 - 180 минут до «Времени готовности», 

указанного в п.1.1.) По факту завершения работ (монтаж, шоу с пирамидой, сбор бокалов, сбор инвентаря и оборудования, переодевание) 

Установщик обязуется в течение  30-60 минут покинуть площадку. 

4.5. Весь расходный материал  (сухой лёд, шампанское, настольный фейерверк, лепестки роз) используемый и предоставленный для  услуги, 

по факту выполнения работ поступает в полное распоряжение Установщика.  

 

Установщик имеет право:  

 привлекать со своей стороны третьих лиц  для исполнения работ и обязательств по Настоящему Договору  

 использовать настольные таблички, визитки, именные бейджи, изображение своего логотипа на униформе, обмениваться 

контактными данными с любым участником проводимого мероприятия, производить фото и видеосъёмку (как с использованием 

штативов,  так и без них) на протяжении всего пребывания на площадке. При наложении запрета на данный пункт,  Заказчик 

обязуется компенсировать данное ограничение в указанном Установщиком объёме.  

 отказать в предоставлении какой-либо помощи администрации и персоналу принимающего заведения в подготовке  условий для 

своей работы, указанных в п.п. 3.1 - 3.26, поскольку Установщик не является обслуживающим персоналом, равно как и сотрудником 

принимающего заведения. 

 отказаться от контактов с кем-либо, кроме самого Заказчика или его Доверенного Лица, указанное в п. 6.1 Настоящего Договора 

 не заботиться о судьбе пустых бутылок и не предоставлять их для отчётности кому-либо и где-либо. 

 собрать все бокалы, использованные для монтажа пирамиды (с последующей утилизацией оставшегося в них содержимого) спустя 

45 минут после времени готовности, указанного в п.1.1. Сбор бокалов может осуществляться как собственными силами, так и при 

помощи персонала принимающего заведения. 

 по своему усмотрению убрать любые предметы, находящиеся на столе, предназначенном для шоу с пирамидой, в любое место, не 

заботясь о дальнейшей судьбе данных предметов (исключение составляет лишь букет невесты)  

 не использовать электрическую подсветку, электропроводящий удлинитель, а также лепестки роз для украшения стола, в случае 

если место монтажа находится вне помещения.  Также Установщик не несёт ответственность за попадание инородных предметов в 

бокалы пирамиды (мелкий сор, насекомые, тополиный пух, вода, листья  и т.п.) установленные на открытом воздухе.  

 закрыть этикетку и контрэтикетку салфеткой (обернуть бутылку ручником) дабы избежать незапланированной рекламы бренда 

напитка во время розлива шампанского. 

 использовать в качестве украшения коктейльную вишню любого цвета, если в разделе «Дополнительные услуги» цвет не указан  

 работать на площадке, как в перчатках, так и без них.  

 использовать для украшения стола, как натуральные лепестки роз, так и искусственные  

 отказаться от зачистки территории от материалов, оставшихся после шоу с пирамидой шампанского (сбор упавших лепестков, сбор 

пустых бутылок и прочего мусора, очистка пола от скотча, пролитая на стол /пол/ скатерть жидкость и т.п.)  поскольку  Установщик не 

является сотрудником  клининговой компании 

 рассчитывать на личную неприкосновенность. А также на неприкосновенность своей частной собственности, а именно: 

привезённого им инвентаря, оборудования, посуды, личных вещей и автомобиля (исключение возможно, если на то получено 

разрешение Установщика или предполагается ходом шоу с пирамидой). В случае нарушения данного требования Установщик 

вправе действовать   согласно законодательству РФ, а также отказаться от выполнения своих обязательств по Настоящему Договору. 

Предоплата, указанная в п.п. 2.1 - 2.4, Заказчику не возвращается, расходы не компенсируются. 

 приостановить выполнение своих обязательств по Настоящему Договору при несоблюдении Заказчиком любого из п.п.3.1 - 3.26, а 

также п.п. 2.1-2.4  на срок, необходимый Заказчику для выполнения вышеупомянутых условий Настоящего Договора. 

Ответственность за последующий выход Установщика за временные рамки мероприятия несёт исключительно сам Заказчик. 

 В случае невозможности выполнить Заказчиком любого из п.п. 3.1 - 3.26, а также п.п. 2.1-2.4.  Установщик вправе отказаться от 

выполнения своих обязательств по Настоящему Договору. Предоплата, указанная в п.п. 2.1 - 2.4, Заказчику не возвращается, 

расходы не компенсируются. 

 В случае запрета администрацией принимающего заведения на использования пиротехнических  элементов в шоу с пирамидой, 

Установщик имеет право отказаться от использования данных элементов без уведомления и согласования с Заказчиком. 

 

4.6. Установщик не несет ответственности за имущество Заказчика, третьих лиц, а также за имущество принимающего заведения.  

4.7. В случае официального перекрытия автомобильного движения ГИБДД, а также наличия контрольно-пропускного режима на территорию 

адреса оказания услуги, указанного в п.1.1 Установщик вправе получить возможность  въезда/выезда для погрузки/разгрузки оборудования.  

Зона разгрузки оборудования должна находиться не далее 100-200 метров от места монтажа. 

4.8. В случае невозможности выполнения Установщиком своих обязательств по Настоящему Договору по независящим от Заказчика 

причинам, он обязан возместить Заказчику стоимость услуги, в объёме предоплаты указанной в п.п. 2.1 - 2.4, иные расходы и затраты 

Заказчика не компенсируются. Возмещение Заказчику стоимости услуг происходит не позднее  24 часов с даты и времени готовности, 

указанного в п.п.1.1. Настоящего договора.  

 

Исполнитель: __________________                                                                                                                                                    Заказчик: _________________                                              
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5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Претензии Заказчика по качеству и количеству предоставленных услуг принимаются Установщиком в письменном виде, не позднее  

3(трёх) календарных дней с момента даты оказания услуги указанной в п.1.1 исключительно при наличии Настоящего Договора.  

5.2. Стороны не освобождаются от исполнения условий Настоящего Договора в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. 

5.3. Все споры и разногласия, вытекающие из Настоящего Договора, Стороны решают в соответствии с законодательством РФ.  

5.4. Стороны обязуются считать положения и реквизиты сторон Настоящего договора конфиденциальной информацией и не разглашать их 

третьим лицам. 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЮ 

 

 

6.1. Доверенное лицо Заказчика: ___________________________________________  Телефон: _________________________________________ 

 

6.2. Название мероприятия (например «Свадьба Анны и Михаила»):  _______________________________________________________________ 

 

6.3. Время, после которого можно завезти оборудование на площадку: __________       6.4.  Время, до которого можно забрать оборудование с  

 

площадки:  ____________       6.5. Номер и марка машины для въезда на территорию: _________________________________________________ 

 

6.6. Требуется ли список ввозимого оборудования: _______________  6.7. Время появления гостей на площадке:  _________________________   

 

6.8. Планируемое количество гостей: ____________  6.9. Этаж: __________ 6.10.Наличие лифта, для доставки к месту монтажа:  _____________ 

 

6.11. Наличие парковки для  Установщика:  _________    6.12. Расположение места монтажа пирамиды (помещение,  улица): _______________ 

 

6.13. Разгрузка (погрузка) будет осуществляться с главного входа (служебного):  ______________________________________________________ 

 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 

 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Установщик: 

 

ФИО Пак Владимир Владимирович 

 

Паспорт: серия __________ , номер  _______________________ 

 

Дата выдачи: ___________________________________________ 

 

Зарегистрирован по адресу: ______________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

Tel (WhatsApp, Viber): +7(903)670-7446 

E-mail: Pak-Vladimir2007@yandex.ru 

http://пирамида-из-шампанского.рф 

http://vk.com/bartender4you 

 

 

С условиями договора ознакомлен и полностью согласен: 

 

Подпись  __________________________________________ 

 

Заказчик: 

 

ФИО  __________________________________________________ 

 

Паспорт: серия __________ , номер  _______________________ 

 

Дата выдачи: ___________________________________________ 

 

Зарегистрирован по адресу: ______________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Контактный тел: ________________________________________ 

 

E-mail: _________________________________________________ 

 

 

С условиями договора ознакомлен и полностью согласен: 

 

Подпись  ______________________________________________
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