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СТАНДАРТНАЯ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
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Открывает пространство. Защищает жизнь.
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1. ДвеРь UNIVERSAL UT401, 1-СТв, С уГЛОвОЙ РАМОЙ 

2. ДвеРь вХОДНАЯ в КвАРТИРу HSE 501, 1-СТв,               
С уГЛОвОЙ РАМОЙ 

3. ДвеРь ПРОТИвОПОЖАРНАЯ EI30 LF531, 1-СТв,            
С уГЛОвОЙ РАМОЙ 

4. ДвеРь ПРОТИвОПОЖАРНАЯ EI30 BAUMEISTER, 1-СТв, 
С уГЛОвОЙ РАМОЙ 

5. ДвеРь ПРОТИвОПОЖАРНАЯ EI60 LF561, 1-СТв,            
С уГЛОвОЙ РАМОЙ
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DOMOFERM

Контакты 

Отдел Сотрудник Телефон E-Mail

Секретариат Любовь Ягунова 495-269-00-67 Lubov.Yagunova@domoferm.com

Руководство компании Райнер фишер 8926-800-95-92 Rainer.Fischer@domoferm.com

Начальник отдела сбыта Максим Полянский 8926-246-28-28 Maxim.Polyanskiy@domoferm.com

Руководитель проекта Александр Лебедев 8926-156-57-89 Alexandr.Lebedev@domoferm.com

Руководитель проекта Николай Гришин 8926-522-01-41 Nikolay.Grischin@domoferm.com

Юридический отдел виктор Орехов 8985-382-21-56 Victor.Orechov@domoferm.com



| 3 

Ö�net Räume. Schützt Leben.

Возврат:
Возврат стандартной продукции производится с разрешения нашей компании и при оплате 20% затрат, не менее 
5.000 рубл. Товар при возврате должен иметь первоначальный вид без повреждений.

Указанные в прайс-листе цены являются предварительной стоимостью товара со склада с НДС. Все предыдущие прайс-листы компании Домоферм 
упраздняются на дату выпуска настоящего прайс-листа. Стоимость, материалы и конструктивные особенности могут быть изменены 
изготовителем.

Заказы на стандартные поставки должны поступать в офис не позднее чем за 3 дня до поставки. Отменa заказа на 
стандартные товары возможны также только за 3 дня до поставки.

Общая информация
время работы офиса: Понедельник – Пятница c 9.00 до 18.00

ОБРАТИТе вНИМАНИе ТАКЖе НА НАШИ 
СПеЦИАЛьНЫе ПРеДЛОЖеНИЯ!

Каталоги: ворота, двери, рамы, остекление и 
противовзломные двери DOMOFERM. 
Мы предлагаем вам прочную основу для ваших 
планов и решений. 
вся продукция изготавливается индивидуально по 
вашим желаниям!
Спросите у наших менеджеров.
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Стр.
Стальные двери одностворчатые  40 мм UNIVERSAL UT401 с толстым фальцем 11

входные двери в квартиру одностворчатые HSE 501 заподлицо 12

Стандартный элемент ECONOMY LF531 – класс огнестойкости 30 минут EI30, одностворчатый 13

Стандартный элемент Baumeister – класс огнестойкости 30 минут EI30, одностворчатый 15

Стандартный элемент ECONONY LF561 – класс огнестойкости 60 минут EI 60, одностворчатый 16



| 5 

Ö�net Räume. Schützt Leben.Разъяснение терминов 

Стандартная продукция

Толстый фальц

ОткрываниеБез фальца (заподлицо)

Левое открывание

Правое открывание

Одностворчатые дверные элементы

Толстый фальц – толщина дверного полотна 40 мм 

Без фальца (заподлицо) – толщина дверного полотна 40мм
Без фальца (заподлицо) – толщина дверного полотна 50мм

Тонкий фальц - толщина дверного полотна 52 мм

�� Стандартная продукция – со склада 

Тонкий фальц
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Разъяснение терминов

Важно: перед установкой в проем проверить размер проема в стене и состояние стены, проверить составные 
части рамы – стеновые анкеры, дюбельные отверстия, защитные кожухи, ответные части и различные 
электрические подключения. Необходимо предусмотреть отверстия в стене или соответствующие проемы для 
закладки строительных смесей.

Проем в свету без учета 
открытого дверного 
полотна и навесных 
деталей, таких как ручка, 
балка, доводчик и т.д.

вИД РАМЫ СО СТОРОНЫ ПеТеЛь

СТОРОНА 
ЗАМКА
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Защитный кожух 
для отверстия 

замка Ширина коробки по фальцу

Ширина паза

Откос

Откос

Наличник
Ширина 

наличника
Ширина 

наличника

Кромка

Теневой шов

Ответная часть 

Ширина прохода в свету

Паз для уплотнителя

вИД РАМЫ С ПРОТИвОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ПеТеЛь

Размер проема в стене - ширина

Проем в свету - ширина

Плоскость притвора полотна

Нулевая отметка 
пола

Дистанционные 
уголки 

углубления в пол
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Ö�net Räume. Schützt Leben.

1000 мм от нулевой 
отметки поля

Разъяснение терминовGrundausstattung Eck- / Umfassungszargen

Übersicht

Technische Änderungen vorbehalten

03
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nd
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dz
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n

Maßangaben in mm

Detail A - Schließöffnung Form B

Detail B - mit Bodeneinstand 60 mm

Bild 1

Bild 2

Zargenfalz x y z
27/15  4 6 4
45/15 15 17 15

Bild 3

Stand 01/2001, 03/02 - Seite 2

Расстояние между петлями, отверстие для замка и углубление в пол

Фальц рамы глубина фальца x= [mm]
UT401 – с фальцем 28 5

Деталь в – с углублением 
в пол 60 мм

Деталь A – отверстие для 
замка
форма B
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глубина фальца

высота установки ручки

Измерительная засечка
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Базовая линия 
петли

Базовая линия 
петли

OFF – нулевая отметка пола

Отверстия для фальца и 
разделительного профиля

Дистанционные уголки 
углубления в пол
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Список размеров рам
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Фальц рамы
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OFF – нулевая отметка пола
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Ö�net Räume. Schützt Leben.Огнестойкость

Противопожарные двери – это цельная строительная 
конструкция, включающая в себя раму и полотно с 
нормированным пределом огнестойкости и нормированным 
классом пожарной опасности, предназначенные для 
предотвращения распространения пожара из одной части 
здания в другую или между зданиями.
Такой элемент включает в себя:

�� Полотно со всеми необходимыми комплектующими как 
замок, ручки, доводчик и т.д.
�� Рама с подходящим креплением под различные виды стен 
�� Дополнительные опции как, например остекление, 

пороги, электрозащёлки, герконы и т.д.
�� Шильда с указанием характеристик противопожарной 

двери

Требования к противопожарным дверям прописаны 
в техническом регламенте о требованиях пожарной 
безопасности (федеральный закон от 22.07.2008 № 123–фЗ)
Сертификация проводится по определённым алгоритмам. 
Испытания противопожарная продукция проходит в 
обязательном порядке, а значит и сертификат соответствия 
требованиям пожарной безопасности на выпускаемую 
продукцию, должна тоже иметь в обязательном порядке. 
Собственно, наличие такого документа и даёт право называть 

конструкции «противопожарными».
Продукция «ДОМОфеРМ» испытана и сертифицирована по 
ГОСТ Р 53303-2009 и ГОСТ Р 53307-2009 в ОС «ПОЖТеСТ» фГу 
вНИИИПО МЧС России
Ниже приводим пример шильда, который в обязательном 
порядке крепится на торец полотна со стороны петель.

Также к каждому типу дверей выдаётся сертификат 
соответствия на специальном бланке, содержащем водяные 
знаки и имеющем уставленную форму. На данном бланке в 
обязательном порядке указывается следующая информация:

�� Заявитель. указываются данные о компании-заявителе, 
начиная с названия и заканчивая формой собственности;
�� Изготовитель. в данном пункте прописываются данные об 

изготовителе аналогично пункту «Заявитель», но при этом 
дополнительно отражается адрес производства;
�� Орган сертификации. указывается необходимая 

информация об органе, номер и дата выдача документа об 
аккредитации;
�� Продукция. Прописывается полное наименование 

изделия;
�� Соответствие требованиям техрегламенту. указывается 

документ, в соответствии которому проводится 
сертификация. Также в данном пункте прописываются 
данные об огнестойкости продукции и методе 
проведённых испытаний;
�� Испытания. вписываются документы, на основании 

которых выдан сертификат;

Информация от заявителя. указываются все документы, 
предоставленные заявителем в роли доказательств 
соответствия противопожарной конструкции требованиям 
технического регламента.

Пример шильда: 

Противопожарные двери для Российского рынка

фото шильда 
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выражается в количестве минут от начала испытания до 
проявления одного или последовательно нескольких 
признаков предельных состояний.

�� (е) - Потеря целостности проявляется образованием в 
конструкции сквозных отверстий или трещин, через 
которые на обратную (необогреваемую) поверхность 
проникают продукты горения и (или) открытое пламя.
�� (I) - Потеря теплоизолирующей способности 

характеризуется повышением температуры на 
необогреваемой поверхности конструкции до 
предельных значений или достижением предельной 
величины плотности теплового потока на нормируемом 
расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции.
�� (S) – Означает степень герметичности конструкции в 

отношении проникновения дыма и продуктов горения. 

вышестоящие значения обычно указываются вместе, так как 
их показатели равны.

Первая из букв указывает на запас прочности элемента, 
вторая на степень его теплопроницаемости и третья на 
степень герметичности.

в зависимости от уровня огнестойкости разделяются на три 
типа:
1 тип. Двери класса EI-30, способные сдерживать огонь в 
течение получаса

2 тип. Двери класса EI-60, способные сдерживать огонь в 
течение часа

3 тип. Двери класса EI-90, наивысшая степень надёжности 
конструкции, обеспечивающую  защиту помещения не менее 
чем полтора часа.

Ко всем вышестоящим типам применимо как дополнение 
степень герметичности конструкции в отношении 
проникновения дыма и продуктов горения (S) 
дымогазонепроницаемость.

EIS-30, EIS-60, EIS-90

Определение предела огнестойкости

Огнестойкость
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Ö�net Räume. Schützt Leben.Стандартные двери 40 мм  > Толстый фальц

UNIVERSAL UT401 ОДНОСТвОРЧАТЫЙ ДвеРНОЙ эЛеМеНТ – EI0

Дверное полотно:                                                                                                                                     
�� Толщина дверного полотна 40 мм
�� Многослойная конструкция «сэндвич» из оцинкованного стального листа
�� Цельноклееное соединение верхнего листа и наполнения образуют гладкую поверхность
�� Трехсторонний толстый фальц – с возможностью уменьшения дверного полотна до 15 мм
�� в белом цвете (RAL 9010) грунтовка

фурнитура:
�� Замок DIN пордготовка под профильный цилиндр, высота установки ручки 1050 мм
�� Стандартная гарнитура U-формы ручка из пластика (черного) с короткой накладкой и 

замок со вставкой «бунтбарт»(нельзя установить фурнитуру розетка)
�� 2 шт. 2-составные оцинкованные петли  Anuba

Рама:
�� угловая рама профиль 20
�� Из оцинкованного листа 1,5 мм
�� в сером цвете (RAL 7035) грунтовка
�� углубление в пол 50 мм
�� С пазом для уплотнителя с уплотняющей прокладкой С720

Артикул размер в свету 
мм

строительный 
размер цена с НДС

левое правое
UT2LM UT2RM 730 x 1970 800 x 2000 147,88
UT3LM UT3RM 830 x 1970 900 x 2000 147,88
UT4LM UT4RM 930 x 1970 1000 x 2000 147,88
UT5LM UT5RM 1030 x 1970 1100 x 2000 147,88
UT6LM UT6RM 730 x 2070 800 x 2100 147,88
UT7LM UT7RM 830 x 2070 900 x 2100 147,88
UT8LM UT8RM 930 x 2070 1000 x 2100 147,88
UT9LM UT9RM 1030 x 2070 1100 x 2100 147,88

Профиль 20_М
BRMB = DLB + 70 мм*
BRMH = DLH + 35 мм*

38
.5

40 15

10

27
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*BRMB – строительный проем ширина
*BRMH – строительный проем высота
*DLB – размер в свету ширина
*DLH – размер в свету высота

Теплоизоляция  UD=1,4

Звукоисолация
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входные двери в квартиру 50 мм  > Заподлицо

вХОДНЫе ДвеРИ в КвАРТИРу HSE 501 ОДНОСТвОРЧАТЫе, БеЗ 
СТеПеНИ ОГНеСТОЙКОСТИ 

Дверное полотно:                                                                                                                                     
�� Толщина дверного полотна 40 мм или 50 мм заподлицо
�� Многослойная конструкция «сэндвич» из оцинкованной листовой стали
�� Цельноклееное соединение верхнего листа и наполнения образуют гладкую поверхность
�� Окраска матовая
�� С порошковым покрытием RAL 9010 или покрытие RAL другого цвета
�� Стандартный дверной глазок

фурнитура:
�� Guardien сувальдный замок, высота установки ручки 1050 мм
�� Ночной замок PZ-Riegelschloss D118
�� Стандартная ручка в форме – U из нержавеющей стали и замок со вставкой «бунбарт», 2 

шт. 3D VX–петли 100 мм или 160 мм

Рама:
�� угловая рама профиль HSE eck
�� Из оцинкованной листовой стали 1,5 мм 
�� в цвете (RAL 9010) порошковая покраска
�� С пазом для уплотнителя и уплотняющей прокладкой

Артикул проем в свету 
мм

строительный  
размер цена с НДС

Универсальное левое\правое

HSE1L HSE1R 746 x 1960 800 x 2000 362,38
HSE2L HSE2R 846 x 1960 900 x 2000 362,38
HSE3L HSE3R 946 x 1960 1000 x 2000 362,38
HSE4L HSE4R 1046 x 1960 1100 x 2000 362,38
HSE5L HSE5R 746 x 2060 800 x 2100 362,38
HSE6L HSE6R 846 x 2060 900 x 2100 362,38
HSE7L HSE7R 946 x 2060 1000 x 2100 362,38
HSE8L HSE8R 1046x2060 1100x2100 362,38

38
.5

40 15

10

27

*BRMB – строительный проем ширина
*BRMH – строительный проем высота
*DLB – размер в свету ширина
*DLH – размер в свету высота

Дверь поставляется в стандартной комплектации без деревянных панелей. Доплата 
за облицовку деревянными панелями составляет 35 евро.
Цвет и структура деревянных панелей уточняются с менеджерами нашего офиса.

38
.5

40 15

10

27 38
.5

40 15

10
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Глазок
•

Профиль HSE eck
BRMB = DLB + 54 мм*
BRMH = DLH + 40 мм*
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Теплоизоляция  UD=1,4

Звукоисолация
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Ö�net Räume. Schützt Leben.

ECONOMY LF531 ОДНОСТвОРЧАТЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ДвеРНОЙ 
эЛеМеНТ – КЛАСС ОГНеСТОЙКОСТИ 30 МИНуТ EI30

Дверное полотно:
�� Толщина дверного полотна 52 мм
�� Оцинкованный с двух сторон стальной лист
�� С противопожарным ламинатом
�� 4-сторонний тонкий фальц, универсальное левое\правое открывание
�� в белом цвете (RAL 9010)  грунтовка
�� в виде опции подготовка под доводчик Standard TS50, но без отверстий

фурнитура:
�� DIN FH замок с функцией различного открывания двери снаружи и изнутри с подготовкой 

под профильный цилиндр, высота установки ручки на середине полотна
�� Стандартная гарнитура U-формы ручка из пластика (черного) с короткой накладкой 
�� 1 шт. пружинная петля с функцией самозакрывания
�� 1 шт. DOMOGENIUS конструкционная петля, регулируемая по высоте ( +/- 3 мм )

Рама:
�� Z-профильная угловая рама 375_М для монтажа на стену
�� Из оцинкованной листовой стали 2 мм
�� в сером цвете (RAL 7035) грунтовка
�� Без углубления в пол, с 4-сторонним профилем порог съёмный для свободного прохода
�� С анкерными пластинами
�� С пазом для уплотнителя с уплотняющей прокладкой C535

Артикул Проем в свету 
мм

строительный 
размер цена с НДС

FH2LR 710x1955 800 x 2000 295,47
FH3LR 810x1955 900 x 2000 295,47
FH4LR 910x1955 1000 x 2000 295,47
FH5LR 1010x1955 1100 x 2000 295,47
FH6LR 710x2055 800 x 2100 295,47
FH7LR 810x2055 900 x 2100 295,47
FH8LR 910x2055 1000 x 2100 295,47
FH9LR 1010x2055 1100 x 2100 295,47

Стандартные двери 52 мм > Тонкий фальц

Важно  – дверное полотно и рама поставляются в комплекте как собранный единый 
элемент и должны устанавливаться как единый элемент согласно прилагаемой 
инструкции. Прилагаемый к упакованному дверному полотну противопожарный 
ламинат после монтажа двери нужно приклеить к верхней части дверного полотна.
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Профиль  375_M *
BRMB = DLB + 90 мм*
BRMH = DLH + 45 мм*  
(90 mm bei OEL1, OEL2)

35.5

35 23.5

55

8

50

Рекомендуемая 
фурнитура:
Арт. №21142905 – набор для 
монтажа
D 20 (20 шт. саморезы)
SKN 8x8, TX40 дюбель из 
нейлона
S10x50 EPF)
6,90 евро/упаковка (без НДС)

*BRMB – строительный проем ширина
*BRMH – строительный проем высота
*DLB – размер в свету ширина
*DLH – размер в свету высота

Огнестойкость  EI30

Теплоизоляция  UD=1,4

Звукоисолация
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Открывает пространство. Защищает жизнь.

Обратите внимание!

Компания DOMOFERM разработала противопожарную дверь BAUMEISTER.

Самая эффективная дверь в своем классе – очень быстрый монтаж.

Обратите внимание!

Компания DOMOFERM разработала противопожарную дверь BAUMEISTER.

Самая эффективная дверь в своем классе – очень быстрый монтаж.

Больше возможностей:
одна конструкция рамы 
для отштукатуренных и не 
отштукатуренных стен 
  каменных стен
  бетонных стен
  пеноблоков

Больше 
производительности:
  сокращение времени на 
монтаж
  Набор для монтажа 
«SORGLOS»

Больше надежности:
Возможность различного 
заполнения рамы
  каменной ватой   
  противопожарной пеной 
DOMOFERM

www.domoferm.com

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ 
ГАРАНТИРОВАН! 

ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ НА 50%

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ГАРАНТИРОВАН! Экономия времени на 50%
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Ö�net Räume. Schützt Leben.

Артикул размер в свету 
мм

строителный 
размер

цена с НДС
Универсальное левое\правое

BMFH1L BMFH1R 710 x 1955 800 x 2000 374,57
BMFH2L BMFH2R 810 x 1955 900 x 2000 374,57
BMFH3L BMFH3R 910 x 1955 1000 x 2000 374,57
BMFH4L BMFH4R 1010 x 1955 1100 x 2000 374,57
BMFH5L BMFH5R 710 x 2055 800 x 2100 374,57
BMFH6L BMFH6R 810 x 2055 900 x 2100 374,57
BMFH7L BMFH7R 910 x 2055 1000 x 2100 374,57
BMFH8L BMFH8R 1010 x 2055 1100 x 2100 374,57

*   вследствие этого может измениться размер проема в свету!                                                   

BAUMEISTER LF531 одностворчатый стандартный дверной 
элемент Baumeister класс огнестойкости 30 минут EI30

Дверное полотно
�� Толщина дверного полотна 52 мм
�� Оцинкованный с двух сторон стальной лист
�� С противопожарным ламинатом
�� 4-сторонний тонкий фальц
�� DIN FH замок с функцией различного открывания двери снаружи и изнутри с подготовкой 

под профильный цилиндр, высота установки ручки на середине полотна
�� в белом цвете (RAL 9010) грунтовка
�� усиление по доводчик 

Рама
�� угловая рама профиль 377 под дюбельный монтаж (невидимое анкерное крепление), с 

заглушками
�� Из оцинкованной листовой стали 2,0 мм
�� в сером цвете (RAL 9010) грунтовка
�� Без углубления в пол
�� С пазом для уплотнителя

SORGLOS монтажный пакет включая фурнитуру
�� Набор анкеров по бетону и кирпичной кладке (около 8 шт. шурупов с дюбелями)
�� Дистанционные пластины 64 шт.
�� Набор заглушек 8 шт.
�� Противопожарный уплотнитель C560FH, длина 6,00 м
�� Стандартная гарнитура U-формы ручка из пластика (черного) с короткой накладкой
�� 1 шт. пружинная петля с функцией самозакрывания
�� 1 шт. регулируемая по высоте конструкционная петля
�� универсальная смазка

Профиль 377

Для неоштукатуренной стены
BRMB = DLB + 90 мм*
BRMH = DLH + 45 мм*

Стандартные двери > тонкий фальц 52 мм

*BRMB – строительный проем ширина
*BRMH – строительный проем высота
*DLB – размер в свету ширина
*DLH – размер в свету высота
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Более универсальные Более эффективные Более надежные

Рамы для:
�� Кирпичных стен
�� Бетонных стен
�� Стен из пористого бетона

экономия времени и денег:
�� Сокращение времени на монтаж
�� Материал для монтажа в монтажном 

наборе SORGLOS

варианты наполнителя:
�� без наполнителя
�� Каменная вата
�� противопожарная пена DOMOFERM

         

Огнестойкость  EI30

Теплоизоляция  UD=1,4

Звукоисолация
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Артикул размер в свету 
мм

строителный 
размер цена с НДС

FH2LR 710 x 1955 800 x 2000 442,89
FH3LR 810 x 1955 900 x 2000 442,89
FH4LR 910 x 1955 1000 x 2000 442,89
FH5LR 1010 x 1955 1100 x 2000 442,89
FH6LR 710 x 2055 800 x 2100 442,89
FH7LR 810 x 2055 900 x 2100 442,89
FH8LR 910 x 2055 1000 x 2100 442,89
FH9LR 1010 x 2055 1100 x 2100 442,89
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ECONOMY LF561 ОДНОСТвОРЧАТЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ДвеРНОЙ 
эЛеМеНТ – FH – КЛАСС ОГНеСТОЙКОСТИ 60 МИНуТ EI60

Дверное полотно:
�� Толщина дверного полотна 52 мм
�� Оцинкованный с двух сторон стальной лист
�� С противопожарным ламинатом
�� 4-сторонний тонкий фальц, универсальное левое\правое открывание
�� в белом цвете (RAL 9010)  грунтовка
�� в виде опции подготовка под доводчик Standard TS50, но без отверстий

фурнитура:
�� DIN FH замок с функцией различного открывания двери снаружи и изнутри с подготовкой 

под профильный цилиндр, высота установки ручки на середине полотна
�� Стандартная гарнитура U-формы ручка из пластика (черного) с короткой накладкой 
�� 1 шт. пружинная петля с функцией самозакрывания
�� 1 шт. DOMOGENIUS конструкционная петля, регулируемая по высоте ( +/- 3 мм )

Рама:
�� Z-профильная угловая рама 375_М для монтажа на стену
�� Из оцинкованной листовой стали 2 мм
�� в сером цвете (RAL 7035) грунтовка
�� Без углубления в пол, с 4-сторонним профилем порог съёмный для свободного прохода
�� С анкерными пластинами
�� С пазом для уплотнителя с уплотняющей прокладкой C535

Стандартные двери 52 мм > Тонкий фальц

Важно  – дверное полотно и рама поставляются в комплекте как собранный единый 
элемент и должны устанавливаться как единый элемент согласно прилагаемой 
инструкции. Прилагаемый к упакованному дверному полотну противопожарный 
ламинат после монтажа двери нужно приклеить к верхней части дверного полотна.

Профиль  375_M *
BRMB = DLB + 90 мм*
BRMH = DLH + 45 мм*  
(90 mm bei OEL1, OEL2)

35.5

35 23.5

55

8

50

Рекомендуемая 
фурнитура:
Арт. №21142905 – набор для 
монтажа
D 20 (20 шт. саморезы по 
дереву
SKN 8x8, TX40 дюбель для 
нейлона
S10x50 EPF)
6,90 евро/упаковка (без НДС)

*BRMB – строительный проем ширина
*BRMH – строительный проем высота
*DLB – размер в свету ширина
*DLH – размер в свету высота

Огнестойкость  EI60

Теплоизоляция  UD=1,4

Звукоисолация
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Ö�net Räume. Schützt Leben.Общие коммерческие условия 

I  Заключение договора

1) Общие условия
Для всех предприятий и представительств DOMOFERM действуют, 
если иное не согласовано в письменно форме, следующие ниже 
условия:

a) Сторона, заключающая договор, признает эти условия 
превалирующими. Противоречащие и отличающиеся от этих условий 
покупки или общие коммерческие условия партнера по договору 
настоящим исключаются, они не являются частью договора. 

b) Дополнительные или отличающиеся условия должны быть 
согласованы в письменной форме. 

c) Требуемые разрешения или уведомления государственных органов, 
а также лицензии, если иное не оговорено в письменной форме, 
должны быть предоставлены партнером по договору.

d) Мы имеем право привлекать субподрядчиков для выполнения услуг 
по настоящему договору.

e) Мы имеем право в любое время исправить очевидные ошибки, 
опечатки и ошибки в расчётах.

2) Предложения
a) Наши прайс-листы не являются офертой и не порождают 

обязательств. Их  следует рассматривать только как основание 
для подготовки заказа партнером по договору. Такие заказы от 
клиента  являются для нас  предложением (офертой) для заключения 
договора. Договор заключается только после нашего письменного 
подтверждения получения и одобрения заказа.

b) в частности, информация по ценам, озвученная по телефону, не 
являются обязательной. 

c) все документы и данные остаются авторской собственностью 
составителя документов. Они не могут быть раскрыты или переданы 
третьим лицам без согласия составителя, и должны быть возвращены 
нам по запросу, если заказ отменяется. 

d) если документы, данные или прочая информация в любой форме 
будет передана третьим лицам, мы оставляем за собой право 
требовать компенсации.

e) в основном, мы предоставляем предложения бесплатно. если 
поступает несколько запросов, за которыми не следует заказа 
продукции, мы имеем право производить такие расчёты на платной 
основе. 

3) Цена
a) указанные в подтверждении заказа цены со склада в евро, 

включая полагающийся законом НДС, без дополнительных затрат, 
действительны только для всего данного предложения в целом. 

b) После подтверждения заказа или после заключения договора(?) 
при изменении существенных факторов стоимости, таких как, 
страхование, стоимость  материалов или транспортные расходы, 
мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, увеличить 
предлагаемую или согласованную цену, в соответствии со всеми 
обстоятельствами.

 c) Партнёру по договору данные обстоятельства не дают право на отказ 
от договора или на отмену условий договора.

4) Заказ
a) Наше подтверждение заказа считается принятым в полном объеме, 

если в течение 24 часов после его получения клиентом, не будет 
получено возражение в письменной форме.  в случае направление 
письменных возражений, мы обсуждаем данное возражение с 
партнером по договору. если в отношении этого возражения мы 
не можем прийти к разумному соглашению, мы оставляем за собой 
право, возможно, отказаться от заказа полностью.

b) если заказ партнера по переговорам не соответствует по цене или по 
ассортименту, мы в кратчайшие сроки оповещаем его об этом, и он 
может сделать новый заказ.

5) Расторжение договора
a) Любое последующее изменение или расторжение (частичное) 

договора нашим партнером по договору является возмездным. 
При отмене заказа или расторжении договора партнёр по договору 
возмещает затраты в размере 10% от стоимости отменённого заказа 
его части, но не менее 5`000 рублей. 

b) При изменении в заказе или в случае (частичного) отказа от 
стандартной продукции после начала подготовки товара к поставке 
мы вынуждены взыскать с партнера по договору дополнительные 
расходы на подготовку. 

c) При изменении в заказе или в случае (частичного) отказа от 
продукции в размерах на заказ после запуска в производство мы 
вынуждены взыскать с партнера по договору дополнительные 
материальные и производственные расходы.

d)  все прочие требования в отношении партнера по договору остаются 
без изменений.

II    Условия поставки и переход рисков

1) Условия поставки
a) Мы свободны в выборе способа транспортировки и транспорта. Нет 

обязательств, выбирать самый дешевый вид доставки. Мы также 
определяем сроки поставки и их количество, а также компонуем 
товары по срокам поставки. 

b) Согласованные сроки поставки являются ориентировочными, а не 
фиксированными и отсчитываются с даты нашего подтверждения 
заказа. Кроме того, соблюдение сроков поставки зависит от 
своевременного выполнения всеми сторонами договора 
предварительных условий, особенно от выяснения технических 
деталей, в противном случае срок поставки соответственно 
увеличится. 

c)  в случае задержки согласованного платежа, при условии перехода 
рисков о возмещении убытков, мы оставляем за собой право 
расторгнуть договор и удержать неоплаченные поставки.

d) При возникновении непредвиденных препятствий не по нашей 
вине (например, трудности закупки материалов, эксплуатационные 
нарушения любого рода), форс-мажорных обстоятельств или 
подобных событий (например, война, забастовки) или иных 
независящих от нас обстоятельств, которые мешают нам произвести 
доставку частично или полностью, мы имеем право соответственно 
увеличить срок поставки или расторгнуть договор, что не дает право 
партнеру по договору претендовать на замену или последующую 
поставку, или иным образом притязать на возмещение убытков.

e)    Частичные поставки допускаются.
f )  При доставке партнер по договору обязан выгрузить товар из 

транспортного средства в месте поставки. если экспедитор грузов 
заказывает разгрузку товара или он участвует в отгрузке, в любом 
случае, партнёр по договору должен самостоятельно загрузить товар  
месте отгрузки.

g)  Забрать товар можно согласовав за день отгрузки по телефону или в 
письменной форме.

2) Задержка поставки
a) если согласованное время поставки существенно превышено, 

партнёр по договору обязан письменно подтвердить отсрочку.
b) По истечении этого срока он может отказаться от исполнения 

договора, если к установленному сроку товар не передан 
перевозчику для отправки.

c) Требования о возмещении ущерба за неисполнение или задержку 
доставки исключаются.

3) Отсрочка приёмки
a) если происходит прямой или косвенный отказ от приёмки 

поставляемого товара, то при передаче товара перевозчику, товар 
считается надлежащим образом доставленным и принятым. После 
этого все расходы и риски переходят на партнера по договору. 
это также относится и к частичным поставкам. если партнёр по 
договору, в ходе обработки заказа, меняет адрес доставки, он должен 
незамедлительно известить нас об этом в письменной форме. Любые 
дополнительные расходы, возникшие вследствие изменения адреса 
доставки, несет партнер по договору. 

b) При отсутствии извещения о смене адреса доставки, таковым 
считается адрес доставки указанный в заказе. 

4) Переход риска
a) в случае поставки путём выборки со склада поставщика, с момент 

передачи товара ответственность за купленный товар несет партнер 
по договору. 

b) в других случаях риски гибели, утраты или повреждения купленного 
товара при доставке переходят партнёру по договору при передаче 
первому экспедитору, перевозчику или любому другому лицу, 
назначенному для осуществления доставки товара, даже в том 
случае, когда мы производим транспортировку за свой счёт, или 
согласована бесплатная доставка на дом. 

c) если происходит задержка доставки из-за обстоятельств, которые 
возникли по вине партнера по договору, риски переходят с того 
момента, когда мы извещаем партнера по договору о готовности 
отгрузить товар.

d) если отправку или согласованную доставку готового товара 
невозможно осуществить по нашей вине, либо партнер по договору 
забирает товар иначе, чем это было согласовано в договоре, мы 
имеем право хранить товар по своему усмотрению за счет и риск 
партнера по договору, а доставка считается осуществленной. Мы, 
в частности, имеем право требовать оплаты хранения товара по 
действующим рыночным ценам или даже хранить готовый товар у 
сторонних лиц, от имени и за счет партнера по договору.
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5) Возврат товаров
a) возврат стандартных изделий возможно произвести только после 

одобрения нашей компании и при оплате 20% от суммы затрат, но не 
менее 5`000 рублей. 

b) При возврате товар должен быть в первоначальном состоянии. 
c) Товары в размерах на заказ возврату не подлежат.

III   Гарантийные обязательства

a) Решающим для договорного состояния товара является момент 
его передачи партнёру по договору. Гарантийный срок начинает 
действовать с момента передачи товара, независимо от того, когда 
партнер по договору начинает использовать товар. Гарантийный 
срок составляет 12 месяцев. это также относится и к объектам 
поставки, которые прочно прикреплены к зданиям или к земле, либо 
подвергались дополнительной обработке. При условии исполнения 
всех согласованных условий по оплате, мы предоставляем гарантию 
на техническое состояние и отсутствие дефектов приобретенных 
товаров.

b)  О наличии очевидных дефектов нужно сообщать немедленно. если 
невозможно непосредственно сразу осмотреть товар, это должно 
быть отмечено в накладной. в этом случае о наличии очевидных 
дефектов нужно сообщить в письменной форме в течение 2-х рабочих 
дней, в противном случае товар будет считаться отгруженным без 
дефектов.

c) во всех остальных случаях, о наличии дефектов нужно подать 
рекламацию в письменной форме, в течение 5 рабочих дней после 
получения товара, до монтажа или обработки товара, в противном 
случае товар будет считаться отгруженным без дефектов. 

d) По истечении этого срока ответственность за дефекты, по какой-бы 
причине они не возникли, исключается.

e) в случае если дефекты уже существовали на момент  на момент 
передачи Товара, партнёр по договору должен это доказать.

f ) если товар изготавливается нами согласно конструктивным или 
размерным спецификациям, или по чертежам партнера по договору, 
то наша ответственность не распространяется на правильность 
и достоверность этих данных, а ограничивается исключительно 
изготовлением в соответствии со спецификациями.

g) Партнер по договору обязан незамедлительно сообщить о 
повреждениях товара при транспортировке и указать эти 
повреждения в документах на доставку, накладных и т.п. в 
случае повреждения товара при транспортировке по железной 
дороге, партнер по договору должен незамедлительно привлечь 
служащих железной дороги для  составления акта . Так как 
доставка осуществляется на риск партнера по договору, то по 
своему усмотрению он может заключить договор страхового 
покрытия рисков поломки товаров и других повреждений при 
транспортировке. 

h)  в случае подачи рекламации,  партнер по договору обязан сначала 
принять груз, правильно разгрузить и хранить, чтобы не допустить 
возникновения новых претензий к нам. Партнёр обязан предоставить 
бракованные товары для осмотра. 

i) Нам должны быть предоставлены все условия для проведения 
мероприятий по расследованию причин возникновения и 
устранению дефектов. если партнер по договору не предоставляет 
нам возможность убедиться в наличии дефектов, то все претензии 
по качеству товара считаются недействительными. Кроме того, 
гарантия теряет силу, если партнер по договору сообщает о дефекте с 
опозданием, если партнер по договору подверг товар ненадлежащей 
обработке, были произведены изменения третьей стороной, или 
была допущена халатность со стороны партнера по договору. 

j) Гарантийные обязательства исполняются по нашему усмотрению 
путем ремонта купленного товара, замены дефектных деталей 
либо замены товара целиком. Претензии в отношении изменения 
или снижения цены исключаются. Также исключается возмещение 
расходов за устранение дефектов третьими лицами. 

k) если промедление грозит опасностью, то возможно привлечение 
третьих лиц для ее устранения, но при условии срочного письменного 
уведомления и нашего подтверждения в письменной форме. Мы 
компенсируем расходы на устранение дефектов  по разумной цене, 
за работу в рабочее время. 

l) Претензии партнера по договору о возмещении ущерба, в частности, 
потери доходов, затраты на транспортировку, хранение и т.д., 
исключаются. Мы не несем ответственности за косвенные убытки. 

m) За неоправданные уведомления о дефектах партнер по договору 
должен выплатить компенсацию всех расходов и затрат, связанных с 
обработкой и проверкой таких рекламаций. 

n) Гарантийные обязательства исключаются в случае незначительного 
отклонения от согласованного качества продукции. внесение 
изменений и модификация продукции вследствие технических  
усовершенствований принимаются нашими партнерами по договору 

и не дают права на заявление претензий любого рода. 
o) Гарантия не может быть передана третьим лицам без нашего 

согласия.
p) Неотъемлемой частью нашей продукции являются инструкции 

по монтажу и техническому обслуживанию. Они, как правило, 
поставляются вместе с продукцией и в любое время доступны 
на нашем сайте. Несоблюдение инструкций по установке и 
обслуживанию ведет к потере гарантии и отмене прочих обязательств. 

q)  На продукцию, которую мы заказываем у других поставщиков, мы 
предоставляем гарантию исключительно в рамках  гарантийных 
обязательств  на продукцию от поставщика.

IV   Право собственности на товар

a) Поставляемые товары остаются нашей собственностью до полной 
оплаты стоимости, включая проценты и другие платежи. Партнер 
по договору не имеет права продавать товар, отдавать в залог или 
распоряжаться иным образом, до тех пор, пока действует наше 
право собственности на товар. Он обязан хранить и  содержать 
поставленный товар в надлежащем состоянии до полной оплаты его 
стоимости. 

b) если партнер по договору все-таки распоряжается и перепродает 
товар, то он несет ответственность перед третьим лицом за 
сохранность нашего имущества. Он должен в письменной форме 
уведомить третье лицо о праве собственности на товар (расширенное 
сохранение права собственности) и передать требования, которые 
связаны с этими правами и возникающими дополнительными 
обязанностями, за сумму в размере дебиторской задолженности 
партнера по договору. 

c) если он по-прежнему распоряжается товаром, а поставленный 
товар до полной его оплаты будет установлен на других объектах 
или неразделимо смонтирован с другими объектами, то партнёр по 
договору обязуется передать требования, которые связаны с этими 
правами и возникающими дополнительными обязанностями, за 
сумму в размере дебиторской задолженности партнера по договору.

d) Партнер по договору имеет право распоряжаться товаром, на 
который распространяется право собственности при перепродаже 
с отсрочкой оплаты при условии, что он, по нашему требованию, 
одновременно подписывает соглашение об уступке права 
требования в отношении последующего покупателя.

e) если третьи лица заявляют претензии, в частности права на залог на 
нашу продукцию, если товар арестован или конфискован, партнер 
по договору обязан незамедлительно уведомить третье лицо и нас в 
письменной форме и с подтверждающими документами.

f ) При осуществлении права собственности на товар, партнёр по 
договору обязан предоставить нам в любое время всю информацию и 
данные, необходимые для реализации нашего права собственности. 

g) При несоблюдении условий договора, ответственность за все 
убытки, которые мы несём вследствие несоблюдения этих условий, 
принимает на себя партнер по договору.

V    Условия оплаты

1) Оплата
a) Счета за товар, следует оплачивать сразу же после получения, без 

каких-либо вычетов. 
b)  Партнер по договору, при оплате по безналичному расчету или 

инкассо, несет ответственность за беспрепятственное осуществление 
платежей уполномоченным банком. все связанные с оплатой 
издержки, в частности, в случае отсутствия средств на счете, несет 
партнер по договору. 

c)  Партнер по договору не имеет право на взаимозачет по встречным 
требованиям или задерживать оплату из-за возможных претензий. 
встречные и гарантийные претензии должны быть заявлены 
отдельно и только в том случае, если они были признаны нами в 
письменной форме, или установлены законом.

d)  Мы имеем право получать отдельно оплату за частичные поставки 
при соблюдении всех условий оплаты установленных Договором.

e) Поступающие платежи, как правило, сначала идут в счет оплаты 
понесенных расходов и издержек, затем на уплату налогов и, наконец, 
в счет погашения задолженности.

f )   в случае если подрядчик во время выполнения заказа, меняет свой 
адрес, он обязан немедленно известить нас об этом в письменном 
виде. При отсутствии такого извещения счет будет выставлен 
на расчётный адрес, указанный в заказе. в случае повторного 
выставления счета, мы оставляем за собой право вносить в счет 
понесенные внутренние затраты..

g)  Оплата считается полученной, только когда сумма зачислена на наш 
счет.

Общие коммерческие условия 
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2) Задержка платежа
a) Задержка платежа, несоблюдение условий оплаты или сокрытие 

обстоятельств, которые содержатся в соответствующей финансовой 
отчетности и могут понизить кредитоспособность партнера по 
договору, дает нам право незамедлительно представить к оплате 
все, в том числе и не срочные, дебиторские задолженности, без учета 
других соглашений. Кроме того, это дает нам также право, отказаться 
от исполнения договора в целом или частично, или требовать 
возмещения убытков за неисполнение договора. в таких случаях 
мы оставляем за собой право осуществить поставку только после 
внесения предоплаты.

b)  в случае задержки платежа партнер по договору обязан уплатить 
пени за просрочка платежа в размере 25% годовых, а также все 
сопутствующие расходы. 

c)  взыскание пени с Партнёра по договору, связанных с просрочкой 
оплаты, или других издержек производятся в бесспорном порядке, 
путем выставления инкассового поручения. если мы направляем 
требование о выполнении обязательств, партнер по договору обязан 
возместить связанные с этим затраты, в размере не менее 3000 
рублей за каждое напоминание. 

VI   Условия монтажа

1) Общие положения

в том случае, если помимо доставки товара мы оказываем и услуги 
по монтажу, или производим только монтаж изделий и предлагаем 
связанные с монтажом услуги, в сочетании с условиями поставки 
действуют следующие условия для выполнения монтажных работ:

2) Требования к монтажу, передача рисков
a) в подтверждении заказа указывается объем услуг и необходимых 

для выполнения работ мероприятия и, особенно, условия, 
предоставляемые заказником услуг, а также необходимое 
оборудование. Любая подготовительная работа не включается в 
объем работ, заявленный в подтверждении заказа. Поэтому, мы 
оставляем за собой право, в случае необходимости соответственно 
увеличить объем услуг, которые будут соответственно учтены в счете.

b) Партнёр по договору (заказчик)  должен обеспечить соответствующие 
условия на месте, чтобы мы или наши субподрядчики могли 
произвести монтаж товара согласно договору. 

c) если эти условия по какой-либо причине не будут выполнены, 
мы вправе отложить монтаж до предоставления этих условий и 
представить к оплате счет за убытки, вызванные задержкой.

d) При приемке монтажных работ, риски уничтожения, ущерба или 
повреждения товара после завершения монтажных работ переходят 
к партнеру по договору, независимо от того, когда происходит 
приемка работ.

e) Поступающие платежи, как правило, сначала идут в счет оплаты 
понесенных расходов и издержек, затем на уплату налогов и, наконец, 
в счет погашения задолженности.

f ) в случае если подрядчик во время выполнения заказа, меняет свой 
адрес, он обязан немедленно известить нас об этом в письменном 
виде. При отсутствии такого извещения счет будет выставлен 
на расчётный адрес, указанный в заказе. в случае повторного 
выставления счета, мы оставляем за собой право вносить в счет 
понесенные внутренние затраты.

g) Оплата считается полученной, только когда сумма зачислена на наш 
счет.

3) Сдача-приёмка выполненных работ
a) Партнёр по договору (Заказчик) обязан, после получения от нас 

уведомления о завершении работ по монтажу, совместно с нами 
принять эти работы в течение разумного периода времени, не 
превышающего 14 дней, и оформить приемку письменно актом 
сдачи-приемки выполненных работ.

b) если партнер по договору не принимает работы в срок, то работы 
считаются выполненными с нашей отметкой о завершении работ.

c) Гарантийный срок начинается с даты приёмки выполненных работ.

VII Прочие соглашения

1) Освобождение от ответственности
a) Мы несем ответственность только за ущерб, причиненный в 

результате грубой небрежности или злостного умысла максимум 
в размере стоимости заказа, который был поврежден. Наша 
ответственность за незначительную халатность исключается. 
Кроме этого, компенсация за косвенный ущерб, экономические 
потери, компенсация упущенной выгоды и материального ущерба 

исключаются из претензий со стороны третьих лиц.
b) Партнер по договору обязан передать в полном объеме этот отказ 

от ответственности своим клиентам и указать в договоре, что мы 
освобождаемся от ответственности перед третьими лицами. 

2) Применимое право, подсудность
a) все правовые отношения с нашими партнёрами по договору 

регулируются исключительно Российским правом, за исключением 
коллизионных норм и конвенции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров. 

b) Местом исполнения и исключительной подсудности является адрес 
местонахождения  нашей компании. 

3) Защита данных
a) Партнер по договору ясно выражает свое согласие на получение  и 

обработку данных о его компании. 

4) Упаковка
a) упаковка осуществляется стандартным образом. Стоимость упаковки 

и любые сопутствующие услуги указываются в счете.
b) вывоз и утилизация упаковочного материала для товаров 

осуществляется за счет партнера по договору, в соответствии с 
законодательными положениями. 

Общие коммерческие условия 
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