
Выбираем окна 
 
Как правильно выбирать компанию, устанавливающую окна? 
Сегодня на рынке пластиковых окон достаточное количество фирм, занимающихся производством, продажей и установкой 
окон. Какую же из них выбрать, чтобы не пожалеть в будущем?  
Необходимо обращать внимание на срок, в течение которого фирма работает в данной сфере. Неплохо будет 
поинтересоваться у знакомых и друзей, которые уже воспользовались услугами таких фирм. 
Ознакомьтесь с образцами окна. Если Вы затрудняетесь с выбором окна, лучше попросить менеджера компании 
наглядно показать и рассказать об отличиях и преимуществах определенного профиля. Обратите внимание на образцы 
комплектующих изделий (подоконник, москитную сетку, фурнитуру и т.д.) 
Какая информация должна доводиться до сведения потребителя? 
Информация должна быть представлена на русском языке и в обязательном порядке содержать: 

� перечень выполняемых работ; 
� обозначение стандартов, обязательным требованиям которых должны соответствовать оконные конструкции и 

монтажные швы (сертификат соответствия); 
� сроки выполнения работ; 
� гарантийные сроки; 
� цены на конструкции и выполняемые работы; 
� сведения о порядке и форме оплаты; 

Также поинтересуйтесь у продавца (изготовителя) о наличии документов, подтверждающих качество и безопасность 
материалов, используемых при изготовлении оконных конструкций (сертификатов соответствия, санитарно-
эпидемиологических заключений). 
На что необходимо обратить внимание при заключении договора? 
Прежде чем подписывать договор, внимательно прочтите текст. Как правило, договор на изготовление и монтаж окна 
является договором подряда, а не договором купли-продажи. Соответственно в договоре обязательно указывается: условия о 
сроках выполнения работ, а также цена работы, т.к. эти условия являются существенными для договора подряда. 
 Также в договоре указывается: 

� дата заключения договора; 
� полное фирменное наименование и местонахождение (юридический адрес) организации-изготовителя; для 

индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество, сведения о гос. Регистрации); 
� вид работы; 
� ответственность исполнителя в случае некачественного выполнения работ; 
� гарантийные обязательства; 
� правила и условия эффективного и безопасного использования оконных конструкций. 

Договор составляется в двух экземплярах — для покупателя и исполнителя. 
Внимательно проверьте приложения к Договору, описания и чертежи ваших будущих окон. Оплата согласованной суммы 
обязательно подтверждается платежным документом, иначе факт внесения платежа будет трудно доказать. 
 

Наиболее частые нарушения на этапе установки окон. 
Прежде всего, это неправильно снятые размеры и монтаж с нарушением требований, установленных законодательством. 
Обязательно при приемки изделия обратите внимание на то, чтобы на нем не было царапин, сколов на пластике и других 
видимых недостатков. Окно должно открываться и закрываться без усилий. 
Прежде чем подписывать акт приема-передачи, необходимо тщательно осмотреть результат работы и при 
выявлении недостатков отразить их в акте. 
 
Если нарушен срок выполнения работ. 
В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель, в случае нарушения исполнителем сроков 
выполнения работ по своему выбору вправе: 

� назначить исполнителю новый срок; 
� поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 
� потребовать уменьшения цены за выполненные работы; 
� отказаться от исполнения договора о выполнении работы; 
� потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы, а 

также уплаты неустойки в размере 3% за каждый день просрочки. 
Если обнаружены недостатки в выполненной работе. 
В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель, при обнаружении недостатков 
выполненной работы по своему выбору вправе потребовать: 

� безвозмездного устранения недостатков выполненной работы; 
� соответствующего уменьшения цены выполненной работы; 
� повторного выполнения работы; 
� отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если обнаружены существенные 

недостатки или если недостатки не были устранены исполнителем в установленный срок; 
� потребовать неустойку в размере 3% от цены за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя. 

В случае обнаружения недостатков необходимо сразу же поставить в известность фирму, подготовив письменную 
претензию, составленную в двух экземплярах с четко сформулированными требованиями и вручить ее под роспись 
исполнителю, либо направить письмом (лучше заказным уведомлением). Сделать это можно, если недостаток обнаружен в 
течение гарантийного срока, а при его отсутствии в пределах 2-х лет со дня принятия выполненной работы. 



В случае возникновения спора о причинах возникновения недостатков исполнитель обязан провести экспертизу за свой 
счет (если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока). При этом потребитель вправе присутствовать при 
проведении экспертизы и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение в судебном порядке. 
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