Гарантийное письмо (оформляется при передаче результатов строительных работ)
Исх. N ___ от "__" _________ 20__ года
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО к договору N ______ от "__" ________ 20__ года на выполнение работ
________________________________________________
(далее - Договор)
город ____________ "__" ___________ 20__ г.
Подрядчик: ________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное фирменное
наименование юридического лица)
Место нахождения:
___________________________________________________________________________
УНП __________; ОКПО ______________; Тел.____________ Факс ________________
Банковские реквизиты: р/с _________________________________________________
Банк: ____________________________________________________________________,
код _______________________________.
Настоящее Гарантийное письмо выдано _______________________________________
___________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное наименование заказчика)
Место нахождения:
______________________________________________
УНП __________; ОКПО ______________; Тел.____________ Факс ________________
Банковские реквизиты: р/с ________________________________
Банк: _________________________________, код ___________________, являющегося заказчиком по
Договору.
Действие настоящего Гарантийного письма распространяется в отношении работ, выполненных в
рамках Договора Подрядчиком, и их результата:
Полное наименование работ: _________________________________ (далее- Работы)
Количественные характеристики работ: __________________________
Гарантийный срок на Работы, их результат по условиям Договора составляет ______ (___________)
месяцев и начинает исчисляться с даты приемки Работ заказчиком и подписания им Акта сдачиприемки работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы,
выполненные Подрядчиком по Договору.

Подрядчик гарантирует, что в пределах установленного настоящим письмом гарантийного срока
Работы и их результат будут:
- соответствовать требованиям Договора, показателям качества, паспортным данным, установленным
для данного вида Работ;
- обеспечивать нормальную бесперебойную работу и надежное функционирование их результата;
- сохранять требуемые свойства;
- оставаться пригодными к использованию (эксплуатации).
В указанный в настоящем Письме гарантийный срок заказчик при обнаружении недостатков
выполненных Работ по своему выбору вправе потребовать (выбрать):
- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ;
- изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного
выполнения Работ;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненных Работ;
- полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненных Работ, а также
в случае, если в установленный настоящим Письмом срок недостатки выполненных Работ не
устранены Подрядчиком.
Подрядчик в пределах указанного в настоящем Письме гарантийного срока обязуется безвозмездно
удовлетворять вышеперечисленные требования заказчика в срок не более _______________ рабочих
дней со дня их предъявления. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования
порядка и сроков их устранения Подрядчик обязуется направить своего представителя не позднее
_____ дней со дня получения письменного извещения.
В случае если во время устранения недостатков выполненных Работ станет очевидным, что они не
будут устранены в определенный настоящим Письмом срок, стороны могут заключить соглашение о
новом сроке устранения недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на
период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со
стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или
третьими лицами.
Настоящее Гарантийное письмо составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру каждой стороне, вступает в силу с даты подписания и действует в
пределах установленного им гарантийного срока.
Изменение условий и досрочное прекращение действия настоящего Гарантийного письма возможно
по соглашению сторон.
ПОДРЯДЧИК

_____________________________
(должность руководителя)
_______________/____________/

ЗАКАЗЧИК

_____________________________________
(должность руководителя)
_______________/____________________/

(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.

М.П.

(подпись, инициалы, фамилия)

