ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ № __________
Дата заключения: «____»_____________20 __г.
(Ф.И.О.) ________________________________________________, паспорт (номер, серия) __________________________________,
адрес
_______________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и
ИП Васильева Наталья Евгеньевна, действующего на основании свидетельства серии 64, № 003335785, ОГРНИП
313645020600016, именуемая в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, заключили настоящий Договор на ниже приведенных
условиях:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Понятия и определения
Для целей настоящего договора используются следующие понятия и определения:
Оконный/дверной блок - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних
помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных,
шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов,
подоконной доски, деталей слива и облицовок.
Комплектующие:
Профиль (допускается - брусок) - мерный отрезок изделия, произведенного способом экструзии, с заданными формой и
размерами сечения.
Профильная система - набор (комплект) профилей, образующих законченную конструктивную систему оконных (дверных)
блоков.
Стеклопакет - представляет собой герметичное изделие, состоящее из двух или трех листов стекла, соединенных между собой
по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, заполненное осушенным воздухом или другим газом. Различают
однокамерные (два стекла) и двухкамерные (три стекла) стеклопакеты.
Фурнитура - ручки, петли, механизмы открывания, запирания, проветривания и т.д.
Откосы - расстояние от внутренней стены до рамы окна. Откосы разделяют на боковые и верхние, а так же, внутренние и
внешние.
Подоконник - плита, устанавливаемая на уровне нижней части оконного блока.
Отлив (водоотлив) - лист металла или иного материала с покрытием, устанавливаемый с внешней (иногда внутренней) стороны
окна и предназначенный для отвода дождевой воды.
Монтажный шов - элемент узла примыкания, представляющий собой комбинацию из различных изоляционных
материалов, предназначенных для заполнения монтажного зазора, и обладающий заданными характеристиками.
Сопутсвующие услуги — услуги по доставки ПВХ конструкции и/или комплектующих до места, согласованного Продавцом и
Покупателем, услуги по установки ПВХ конструкций и комплектующих в месте и сроки согласованные Продавцом и
Покупателем. Сопутствующие услуги входят в стоимость изделия, и оказываются только если об этом прямо указано в договоре
и/или Приложении к данному договору и только при согласовании их Продавцом и Покупателем.
ПВХ - Поливинилхлорид или полихлорвинил, пластмасса, термопластичный полимер винилхлорида, материал для изготовления
профиля.
1.2. Законодательная база:
- Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей».
- Правила продажи товаров по образцам, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.07.1997 г. №918.
- Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от
15.08.1997 г. №1025.
- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия».
- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные поливинилхлоридных профилей. ТУ».
- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Покупатель поручает и оплачивает, а Продавец обязуется на условиях настоящего Договора самостоятельно или с
привлечением контрагентов выполнить следующие действия:
2.1.1. Продать оконные и/или дверные блоки и/или конструкции из ПВХ профиля (далее — Изделия). Размеры, конструкция,
комплектация и описание Изделий указать в Приложении № 1 (Акт замера или Коммерческое предложение) к настоящему
Договору и согласовать с Покупателем. Укомплектовать Изделия фурнитурой, в зависимости от конфигурации Изделия и по
письменному согласованию с Покупателем.
2.1.2. По желанию Покупателя доставить Изделия и комплектующие на объект Покупателя по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________за его
счет. Стоимость доставки Изделий за административными пределами города Саратова производится Продавцом только при
наличии возможности, рассчитывается Продавцом дополнительно и включается в общую стоимость Изделия.
2.1.3. Срок передачи Изделия, при условии внесения оплаты в полном объеме до « __ » ______________ 20 __ г.
2.1.4. Доставить Изделие, оформив актом готовности к монтажу (Приложение № 2) и произвести монтаж откосов, не ранее, чем на
следующий день после окончания работ согласно п.2.1.3, стоимость указанных работ согласовать с Покупателем в Приложении
№1 к настоящему Договору.
2.2. Расчет стоимости Изделий письменно согласовывается между сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору.
2.2.1. Перечень, описание и стоимость работ/услуг, выполняемых по п.п. 2.1.2., 2.1.3. и 2.1.4., указать в Приложении №1 к
настоящему Договору и согласовать с Покупателем. Выполнение работ/услуг по п.п. 2.1.2.,2.1.3. и 2.1.4. силами Покупателя,
оговаривается в начале вышеуказанного договора.
2.3. Перечисленные в п. 2.1 работы являются самостоятельными и выполняются независимо друг от друга. Продавец вправе
поручить изготовление Изделий третьему лицу, однако в этом случае он отвечает за Изделия как за свои собственные.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость определяется в соответствии с согласованными с Покупателем Приложениями №1.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента окончательного исполнения
Сторонами своих обязательств.
4.2. Максимальный срок передачи Изделия тридцать дней, с момента подписания данного договора при условии внесении оплаты
в полном объеме. Продавец вправе установить более короткий срок (пункт 2.1.3.), однако, в случае его нарушения Продавцом
и/или Покупателем, применяется максимальный срок, установленный данным абзацем.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Материалы и Изделия Продавца, а также работы, осуществляемые Продавцом, соответствуют стандартам и строительным
нормам, действующим на территории РФ, относящимся к предмету Договора.
5.2. Гарантия на оконные конструкции белого цвета составляет 3 года со дня передачи Изделий Покупателю. Гарантия на
ламинированные и окрашенные оконные конструкции составляет 3 года, на межкомнатные двери – 2 года, входные двери – 1 год.
Гарантия на устойчивость цветного покрытия: ламинация - 5 лет, окраска по шкале RAL – 3 года. К гарантийным случаям не
относятся механические повреждения, выявленные после подписания Покупателем акта о приемке Изделий.
5.3. Гарантия на монтаж составляет 3 года со дня подписания Акта приема-сдачи работ.
5.4. Гарантия на работы по монтажу откосов составляет 3 года со дня подписания Акта приема-сдачи работ.
5.5. Безвредность производимых конструкций из профиля подтверждается гигиеническим сертификатом.
5.6. Качество конструкций из профиля подтверждается сертификатом соответствия.
5.7. Качество клееных стеклопакетов подтверждено сертификатом соответствия.
5.8. Качество фурнитуры подтверждается сертификатом соответствия.
5.9. Гарантия не распространяется:
5.9.1. на те случаи, когда ухудшение качества Изделий или ее неработоспособность произошли не по вине Продавца;
5.9.2. на Изделия, в случае доставки, монтажа и отделки откосов силами Покупателя;
5.9.3. на Изделия, в случае если Покупатель настаивает на установке конструкций (в отапливаемых помещениях) с однокамерным
стеклопакетом без использования низкоэмиссионного стекла и заполнения аргоном. Ответственность за последствия вызванные
несоблюдением строительных норм и требований ГОСТ 24866-99 («Стеклопакеты клееные, строительного назначения») по теплои звукоизоляции берет на себя Покупатель;
5.9.4. на Изделия при несоблюдении Покупателем условий их эксплуатации; на те Изделия, в отношении которых Покупателем не
были соблюдены требования, предусмотренные п.6.2.7., но только в отношении дефекта возникшего по вине Продавца до
подписания акта приема-передачи работ или Изделий (Приложение № 3).
5.10. Устранение выявленных Покупателем недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в
течение 15 рабочих дней с даты составления Акта «о выявлении недостатков», если иное дополнительно не согласовано
Сторонами. Претензия принимается при предъявлении настоящего Договора подряда, Акта приема-сдачи работ и Накладной.
Продавец не несет ответственность за недостатки (дефекты) Изделий, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые
появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим Покупателем или привлеченными им
третьими лицами. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции
силами Покупателя и в результате транспортировки, осуществляемой Покупателем. В случае ухудшения качества Изделий или
выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их эксплуатации, Покупатель производит ремонт за свой счет.
5.11. Устранение недостатков Изделий и/или комплектующих выявленных на этапе приемки Изделий и мешающих дальнейшему
ходу выполнения работ, устраняются в течение пяти рабочих дней с даты следующей после получения заявки о выявлении
недостатков, при этом сроки выполнения всех обязательств по данному Договору смещаются на срок, необходимый для
исправления выявленных недостатков. В случае, если выявленные недостатки требуют переделки каких-либо Изделий, срок
исправления недостатков должен быть не более срока изготовления самого заказа.
5.12. Все претензии по настоящему Договору принимаются к рассмотрению в случаях:
- при условии полной оплаты Покупателем работ и услуг по данному Договору;
- при наличии у Покупателя Договора, Накладной и Акта приема-сдачи работ.
6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
В рамках исполнения настоящего Договора Покупатель и Продавец имеют права и берут на себя следующие обязательства:
6.1. Права Покупателя:
6.1.1. В любое время интересоваться ходом работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, путем
телефонных переговоров с диспетчерами и менеджером соответствующего заказа;
6.1.2. Внести изменения в условия настоящего Договора (в части состава конструкций, их количества, сроков и условий монтажа),
но только по согласованию Сторон в письменной форме в случае обращения Покупателя к Продавцу не позднее 12:00 дня,
следующего за днем заключения Договора.
6.2. Обязанности Покупателя:
6.2.1. Точно сформулировать заказ. До заключения Договора согласовать с Продавцом эскизы и описание заказываемой продукции
в письменной форме, подтвержденной подписью Продавца и Покупателя.
6.2.2. В случае изменения проемов Покупателем или третьими лицами после замера проведенного Продавцом, Покупатель
снимает с себя ответственность за несоответствие размеров Изделий и проемов и невозможность установки готовых Изделий.
6.2.3. Принять Изделия и комплектующие путём подписания акта готовности к монтажу, в случае несогласия отразить это в
письменном виде с указанием причин. Сохранность готовых Изделий от даты доставки до даты монтажа обеспечивает
Покупатель.
6.2.4. Подготовить место для складирования новых конструкций, а также для проведения работ по демонтажу старых конструкций
и монтажу новых конструкций.
6.2.5. Обеспечить доступ к исправной точке электропитания 220 вольт переменного тока, с возможностью подключения
оборудования мощностью до 2,5 киловатт в час.
6.2.6. Предпринять необходимые меры:
- для сохранения пола и мебели,
- для обеспечения беспрепятственного доступа к монтажному проему,
- для отсутствия автотранспорта под оконными проемами,

- согласовать в письменной форме с соседями прилегающих квартир возможность проведения Продавцом работ согласно
настоящего Договора.
6.2.7. При доставке внимательно осмотреть все Изделия, включая стеклопакет, профиль, подоконники, водоотливы, наличники и
нащельники, москитную сетку, соединители и расширители и т.д., а так же их элементы, поверхность, углы и пр. на наличие
повреждений и дефектов. При несоблюдении надлежащей проверки Изделий, действует п.7.19. настоящего Договора.
6.2.8. Проинформировать Продавца в письменном виде о нестандартных особенностях объекта, таких как: наличие в стенах труб
водяного отопления, электрической проводки и т.п., которые могут явиться причиной физического, материального ущерба,
причиненного одной из сторон данного Договора, кроме того, проинформировать Продавца о планируемых изменениях после
монтажа конструкций (установка подвесных потолков, подъём уровня пола, увеличение толщины стен и пр.).
6.2.9. Производить Платежи согласно п.п. 3.2 и 3.3.настоящего Договора.
6.2.10. Принять результат работ путём подписания Акта приема — передачи готового изделия (Приложение № 3), выполненных
Продавцом, при наличии в нем явных недостатков, отразить их в письменной форме в Акте.
6.2.11. Покупатель предупрежден о возможности появления конденсата при следующих условиях: 1-отсутствует или не должным
образом работает вентиляция помещения; 2-наличие изолирующих перегородок между окном и батареей; 3-уровень влажности в
помещении более 35%; 4-помещение проветривается менее 10 минут в сутки; Так же Заказчик предупрежден, что выпадение
конденсата на стеклопакете НЕ ЯВЛЯЕТСЯ дефектом оконного Изделия.
6.2.12. Покупателю доведена информация на русском языке о видах профиля и/или комплектующих изделий, используемых в
рамках данного договора, в подтверждении чего он и подписывается.
6.2.13. Письменно уведомить Продавца о повреждениях на Изделиях и дополнительной комплектации, выявленных после
окончания монтажа, но не позднее 2-х рабочих дней с момента окончания работ.
6.2.14. Покупатель обязан проинформировать Продавца о переносе дат монтажа, доставки, отделки откосов, возникших по
инициативе Покупателя в письменном виде за 2 дня до сроков, оговоренных в данном Договоре. В этом случае Продавец
оставляет за собой право о назначении новых сроков доставки, монтажа, отделки откосов по данному Договору.
6.2.15. Покупатель предупрежден и согласен с тем, что металлопластиковые окна необходимо самостоятельно переводить в
зимний/летний режим прижима фурнитуры с помощью регулировки эксецентриков, подробная инструкция прилагается к
Договору, в противном случае Продавец снимает с себя ответственность за продувания либо за разрушение уплотнителя.
6.2.16. При расторжении Договора по инициативе Покупателя, не вследствие нарушения Продавцом обязательств по настоящему
Договору, Покупатель обязан возместить Продавцу материальные затраты по выполнению условий настоящего Договора.
6.3. Права Продавца:
6.3.1. Расторгнуть Договор при невыполнении Покупателем всех или части условий по его оплате. При этом суммы, внесенные
Покупателем в оплату фактически изготовленной Продавцом по настоящему Договору продукции (работам, услугам), остаются в
распоряжении Продавца.
6.4. Обязанности Продавца:
6.4.1. Выполнить весь комплекс работ согласно настоящего Договора качественно и в установленные сроки.
6.4.2. Передать изделие Покупателю по Акту приема — передачи готового изделия (Приложение № 3).
6.4.3. Согласовать с Покупателем вынос мусора, но не далее лестничной площадки. Услуги по вывозу демонтированных
конструкций осуществляются за дополнительную оплату согласно существующим расценкам Продавца.
6.4.4. Осуществлять гарантийное обслуживание в рамках данного Договора.
6.5. В случае если доставка/установка произведена, а Изделия/работы не приняты по вине Покупателя (например: Покупатель или
его представитель отсутствует или отказывается подписывать документы, нет в наличии необходимых документов, помещения
закрыты и т. д.), то это не является нарушением сроков по Договору Продавца и днем исполнения обязательств по заказу считается
день несостоявшейся передачи/сдачи заказа. Этот факт отражается в акте, подписываемом двумя представителями Продавца.
Продавец в этом случае вправе отвезти Изделия к себе на склад и взыскать с Покупателя все дополнительные расходы связанные с
непринятием Изделий, в том числе затраты за дополнительный автопробег в размере стоимости доставки а также расходы по
хранению на складе Продавца и вторичной доставке.
6.6. В случае невозможности Покупателем самостоятельно произвести перевод эксцентриков на летний/зимний режим, Продавец
обязан самостоятельно приехать и перевести эксцентрики, стоимость и сроки проведения работ оговаривается отдельно.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае, если замер проемов Покупатель производит самостоятельно, то Продавец не несет ответственность за последствия,
связанные с неточностью указанных размеров.
6.3. Покупатель предупрежден и согласен с тем, что возможны повреждения демонтируемых (старых) оконных конструкций (в т.ч.
стекол и стеклопакетов), откосов, подоконников и отливов, оконного проема, а также обоев и плитки, примыкающих к откосам.
При этом Продавец не несет ответственности за данные повреждения.
7.3. Гидро- и паро- изоляция «монтажного шва», так же, как и отделка внутреннего и внешнего оконных откосов (необходимость в
которых возникает после установки Изделий Продавцом), осуществляются по дополнительному соглашению сторон.
7.4. При выявлении скрытых дефектов проемов, обнаруженных во время демонтажа старых конструкций, стоимость работ по
монтажу увеличивается на сумму, равную стоимости дополнительных материалов и работ по согласованию с Покупателем. В
случае, если устранение выявленных дефектов проемов требует значительных временных затрат, Продавец не несет
ответственности за срыв сроков монтажа и отделочных работ. Данный факт фиксируется Сторонами в письменной форме.
7.5. Основанием для расторжения данного Договора является нарушение Продавцом сроков доставки и проведения работ,
указанных в п.п. 4.2 и п.п.4.3. более чем на 50 рабочих дней при условии оплаты Покупателем всей суммы Договора. За
нарушение Продавцом сроков оказания услуг, Покупатель в праве потребовать пени в размере 0,1 % от стоимости просроченной
услуги, за каждый рабочий день просрочки, но не более стоимости услуги.
7.6. Покупатель имеет право предъявить требования на выплату пени. в течение 10 рабочих дней после фактической сдачи
несвоевременно выполненного заказа.
7.7. За нарушение Покупателем сроков внесения окончательной оплаты, он выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от
просроченной суммы, за каждый рабочий день просрочки, но не более данной суммы.
7.8. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
7.9. Монтажные работы не могут производиться при температуре ниже -15ºС,(при остеклении балконов и лоджий не ниже -10ºС),

сильном дожде или грозе, силе ветра более 10 м/с, в этом случае Продавец вправе перенести дату монтажа а также дату окончания
работ по согласованию с Покупателем.
7.10. В случае установки Изделий силами Покупателя, Продавец не несет ответственности за монтажные работы.
7.11. В случае установки внутренних и наружных откосов (а также в случае их не установки) силами Покупателя, Продавец не
несет ответственности за возможное появление на откосах, Изделиях: конденсата, промерзания, растрескиваний (откосов), а также
за сохранность монтажных швов.
7.12. Продавец принимает на себя всю ответственность и обязательства перед городскими органами управления и надзора,
управляющими компаниями за все виды работ, производимые Продавцом согласно настоящего Договора.
7.13. Территорию под проемами, под которыми расположены тротуары, парковочные стоянки (в случае приближенности к дому
менее 5 метров), Покупатель обязуется ограждать и согласовывать данные действия самостоятельно с муниципальными службами
и/или управляющими компаниями.
7.14. Комплекс работ, предусмотренный п.1 настоящего Договора (Предмет Договора) не может производиться Продавцом в
ночное время - с 23.00 час. до 07.00 час.
7.15. В случае настаивания Покупателем на скорейшее выполнение работ и как следствие – привлечение Продавца или
должностных лиц Продавца к административной ответственности уполномоченными органами, Покупатель обязуется возместить
расходы на уплату административного штрафа.
7.16. Покупатель делает свой выбор осознанно и компетентно.
7.17. Покупатель предупрежден, что пропорции Изделий и их отдельных элементов, изображенных в Приложении №1 к
настоящему Договору, могут не соответствовать действительности.
7.18. В случае настаивания Покупателем на скорейшее выполнение работ и как следствие – привлечение Продавца или
должностных лиц Продавца к административной ответственности Покупателем производится компенсация в соответствии с
Регламентом Третейского суда при торгово-промышленной палате Саратовской области. Решение третейского суда является
окончательным и обязательным для сторон и будет ими исполнено в сроки, указанные в решении.
7.19. Если дефект Изделий, возникший до подписания акта приема-передачи Изделий, который Покупатель мог увидеть при
приеме Изделий, обнаруживается после установки Изделий, и для устранения этого дефекта потребуется демонтировать
установленные Изделия, их элементы, откосы, то демонтаж и последующая установка Изделий, а так же их элементов, откосов,
должна быть повторно оплачена Покупателем в полном объеме.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств, если это невыполнение или ненадлежащее
выполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными конфликтами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям действительны, если совершены в письменной форме,
подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по иным основаниям,
предусмотренным настоящим Договором, либо в соответствии с действующим законодательством России.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, текст которых идентичен и имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой Стороны. Покупатель подтверждает, что ему предоставлена полная информация на русском языке о потребительских
свойствах Изделия, о сроке службы, о порядке технологических особенностях изготовления Изделия, эксплуатации конструкций,
монтаже откосов и порядке проведения отделочных работ.
9.4. Подписанием данного договора, Покупатель подтверждает, что ему своевременно в письменной форме предоставлена
необходимая информация об Изделии, обеспечивающая возможность его правильного выбора. В частности, Покупателю в
письменной форме предоставлены сведения об основных потребительских свойствах данного Изделия, об устройстве и действии
Изделия, цене Изделия в рублях, условиях приобретения Изделия, о порядке оплаты Изделия, о его доставке, гарантийном сроке,
сроке службы, а также сведения о необходимых действиях Покупателя по истечению указанных сроков и возможных
последствиях при невыполнении таких действий, также предоставлены правила и условия эффективного и безопасного
использования Изделия, адрес (место нахождения), полное фирменное наименование (наименование продавца), изготовителя и
импортера, информацию о соответствии Изделия обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья
Покупателя, окружающей среды, и предотвращения причинения вреда имуществу Покупателю и/или третьим лицам; информацию
о правилах продажи данных видов товаров/изделий. Вместе с Изделием Покупателю передана в полном объеме, в том числе на
русском языке, техническая и иная документация, а также гарантийный талон, кассовый и/или товарный чек.
9.5. В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный
закон) Покупатель дает согласие Продавцу на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения;
номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
адрес регистрации; адрес проживания; сведения о гражданстве Российской Федерации и гражданстве (подданстве) иностранных
государств; и совершение над ними следующих действий: обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
подтверждение, использование, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3
Федерального закона. Согласие на обработку персональных данных выдается на тридцать лет.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец: ИП Васильева Н.Е.
Адрес: 410064, Саратовская область, Саратовский район,
Вольский тракт, д. 2
ОГРНИП 313645020600016, ИНН 645005203005, р/сч
40802810400000082597,в ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" к/сч
30101810600000000808 БИК 046311808
__________________________/_________________

Покупатель:
Ф.И.О.__________________________________________________
_______________________________________________________
тел._________________________________________________

__________________________/_________________

