ИП Кутенков В.М.
6600121 г.Красноясрк ул. Семафорная 289/2
ИНН 246400067481
тел. (391)274-59-83, 2132-146, 2510-200
www.чисткаковров24.рф

Милый Дом_______
профессиональная чистка ковров

Договор-квитанция № __________
________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество заказчика (наименование организации))
Адрес ____________________________________________________ Тел. ___________________
_____________________
____________________________________
Дата приема
Сроки исполнения
Наличие маркировки
Загрязнение

имеется
сильное

отсутствует
среднее

запрещающая чистку
незначительное

Наличие пятен ____________ Наличие запаха __________ Мокрое изделие____________
Описание и дефекты изделий _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________(описать, нужное подчеркнуть)
затеки
заломы ворса
выгор
деформация
Предупреждение:
н/п

повреждения фурнитуры
поредение ворса
закрасы
свалянность
даст усадку _______

Наименование, размер

цена

молевые повреждения
посеченность ворса
порывы
сквозной ворс
деформируется
________
стоимость,
руб.

% износа

потертости
нарушение основы
повреждение края
дыры

срок эксплуатации

О неустранимых эксплуатационных дефектах, проявлении скрытых эксплуатационных и
производственных дефектов в случае некачественного изготовления фирмой-изготовителем
и/или недостоверной либо отсутствующей информации по уходу за изделием
ПРЕДУПРЕЖДЕН ___√__________________ (подпись заказчика)
С правилами приема изделий в обработку, условиями выполнения обработки изделий, сроком
выполнения обработки, описанными дефектами, оценкой изделия, процентом износа и
стоимостью работ, ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН __√________________(подпись заказчика)
Всего принято изделий _________ шт.

Изделия принял __________________

Деньги в окончательный расчет в сумме, руб. __________________________________________
получил исполнитель ___________________
Потребитель ________________________
(подпись)
(подпись)

ДОСТАВКА

САМОВЫВОЗ

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ!
1. Отмеченные дефекты изделия при стирке, очистке не удаляются.
2. Застарелые, окислившиеся пятна, закрасы, пятна неизвестного происхождения, возможно, полностью
не удалятся.
3. В местах сильной потертостей, возможно, появятся белесости, изменение цвета, потеря покрытия.
4. В изношенных, ослабленных, ветхих местах возможно нарушение целостности.
5. В процессе обработки возможно проявление скрытых дефектов изготовления и (или) эксплуатации
изделия:
- изменение цвета нестойких красителей, разнооттеночность, нарушение рисунка;
- закрасы от сгустков чернил, паст, лекарств, химикатов;
- нарушение целостности изделия в местах, ослабленных от молевых и механических повреждений;
- нарушение фурнитуры;
- закрасы и нарушение целостности каркаса на коврах от действия влаги, тепла, дезпрепаратов,
самообработки, отрыв кромки ковра .
6. Исполнитель снимает с себя ответственность за порчу изделия и качество чистки изделия в случаях:
- отсутствия или неправильной маркировки с символами по уходу;
- с символами по уходу, запрещающими чистку;
- изделий кустарного или кооперативного изготовления;
- после неквалифицированной домашней обработки;
- в случае сильного износа, 60% и более.

7. Хранение ковра 14 дней бесплатно со дня поступления изделия в чистку, далее

50 руб./сутки
Исполнитель ________________________
(подпись)
С условиями договора о возможном проявлении скрытых дефектов ознакомлен.
Заказчик ____√____________________
(подпись)

