Договор №___________
«______»_____________ 2015 г.
ИП «Бочков М.А.», именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и гражданин(ка):

Фамилия: __________________________________________________________________________________
Имя: _______________________________________________________________________________________
Отчество: ___________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, а вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Продавец обязуется изготовить и продать, а Покупатель принять и оплатить комплект мебели, в соответствии
с эскизом. Комплект мебели, далее по тексту настоящего договора может именоваться словом «мебель».
1.1.1.Функциональное назначение мебели: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
1.2.
Графические изображения в эскизе могут быть выполнены в виде чертежа (схемы) от руки с помощью ручных
чертежных инструментов и принадлежностей.
1.2.1.
В эскизе Стороны согласовывают параметры мебели, а именно шкафов, тумб, столешниц и их конфигурации в
части поворотных углов, как по вертикали, так и по горизонтали, а также в части необходимых Покупателю выемок
(зигзагов, уступов, удлинений и расширений).

1.3.

Место доставки мебели Покупателю:

Город: _______________________________________________________________________________________
Улица: _______________________________________________________________________________________
Дом: _______ Корпус_____ Квартира_________ Этаж________ Домофон______________ Лифт__________________
Телефон: домашний __________________________________________________________________________________
мобильный __________________________________________________________________________________
Электронная почта: ___________________________________________________________________________________

2.

ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Стороны согласовали цену комплекта мебели (с учетом всех параметров, указанных в эскизе) в размере
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ рублей.
2.1.1.Пректно-конструкторские, административные и др., работы______________________________________
______________________________________________________________________________________________ рублей
2.1.2. Работы по сборке и установке____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ рублей
2.1.3. Общая стоимость по договору _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________рублей
2.2.Покупатель вносит предварительную оплату за мебель в размере __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ рублей

2.3.Покупатель обязуется произвести с Продавцом окончательный расчет за мебель по цене, указанной в пункте 2.1.
договора, немедленно после ее (мебели) доставки.
2.4.Оплата за сборку и установку производиться только по окончанию всех работ, не зависимо от сроков их окончания.
2.5.Покупатель вправе проверить качество передаваемой мебели, вскрыв упаковку в присутствии представителя
Продавца, осуществившего доставку.

3.
3.1.

СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

Продавец обязуется передать мебель, в комплектации согласно приложениям, в следующий срок*:

в течение _____________________________________________________ рабочих дней со дня подписания эскиза и
приложения к нему*
*В случае внесения изменений в эскиз изделия , сроки будут считаться с даты подписания последнего
(измененного) эскиза.
в течение _____________________________________________________ рабочих дней со дня подтверждения
покупателем по электронной почте его согласия с эскизом и приложений (в части материалов, размеров, цены),
электронная почта для подтверждения mager-007@yandex.ru

*Форма утверждения заказа по электронной почте: «С дизайн проектом и приложениями
к нему в части материалов и габаритов согласен, запускайте в работу Ф.И.О и дата.».

Телефон: 8-985-227-29-55 Михаил

3.1.1
Срок доставки, указанный в договоре, предварительный и может быть скорректирован Продавцом после
просчета заказа конструкторским отделом. С уведомлением Покупателя по электронной почте или по телефону.
3.1.2.
Продавец вправе передать Покупателю мебель ранее срока указанного срока, предварительно согласовав по
телефону дату доставки.
3.2.
Обязательства Продавца по продаже мебели считаются исполненными в день передачи мебели Покупателю,
разобранной на транспортировочные элементы (места) в упаковке, и готовой к дальнейшей сборке.
3.3.
Мебель должна быть доставлена и передана Покупателю по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего
договора.
3.4.
Мебель передается Покупателю по Акту приема-передачи.
3.4.1.
В случае, если в ходе монтажа мебели Покупателем или сборщиком будет обнаружено очевидное повреждение
или несоответствие элементов мебели по цвету, размеру, конфигурации или материалу, из которого они должны быть
изготовлены, против того, как это было согласовано Сторонами в Эскизе, то такие элементы считаются
отсутствующими (недостающими), а Покупатель или сборщик Продавца вправе немедленно уведомить об этом
Продавца. Недостающий (недостающие) элементы мебели должны быть доставлены и переданы Покупателю не позднее
истечения 15 (пятнадцати) дней.
3.5.
Покупатель обязан принять мебель лично по адресу, указанному в пункте 3.3. настоящего договора, предъявив
лицу, доставившему мебель, документ удостоверяющий личность.
3.5.1.
Отсутствие документа, удостоверяющего личность, является основанием к отказу передать мебель. При этом
расходы по перевозке мебели обратно на склад Продавца и повторная доставка оплачиваются Покупателем.
3.5.2.
Покупатель вправе уполномочить иных лиц принять мебель от его имени, но по адресу, указанному в пункте
3.3. договора. Доверенности на таких лиц оформляются в свободной форме, подписываются Покупателем и хранятся у
Продавца совместно с договором.
3.6.
В случае немотивированного условиями договора отказа Покупателя подписать Акт приема-передачи мебели,
Продавец помещает мебель на собственный склад, где она будет храниться в режиме ответственного хранения за счет
Покупателя из расчета 300 (триста) рублей в сутки. При этом отказ от подписания Акта приема-передачи мебели не
освобождает Покупателя от обязанности оплатить мебель в порядке, предусмотренном договором.
В этом случае дальнейшие контакты между Сторонами будут осуществляться посредством обмена письменными
документами (телеграммы, письма, претензии).

5.

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

5.1
Стоимость выезда дизайнера Продавца в место, где будет собрана и смонтирована мебель, с целью
производства необходимых замеров и окончательного согласования эскиза, а также проведения конструкторскопроектных работ оговаривается индивидуально.
5.2.
Каждый последующий выезд дизайнера Продавца, с целью внесения изменений в ранее согласованный эскиз
по инициативе Покупателя, оплачивается по цене ________________________________________________ рублей за
выезд.
5.3.
Продавец несет ответственность за точность замеров, при условии соблюдения Заказчиком требований
проведения замера, произведенных Дизайнером Продавца, а также за конфигурацию элементов мебели, учитывающую
пожелания Покупателя в части выемок (зигзагов, уступов, удлинений и расширений).

Стороны согласились, что факт согласования (подписи) Покупателем эскиза, будет означать, что в Эскизе учтены все
необходимые Покупателю выемки (зигзаги, уступы, удлинения и расширения).
5.3.1.
Покупатель подтверждает, что в помещении, в котором будет установлена мебель, все вертикальные и
горизонтальные поверхности (стены, простенки, пол, потолок) имеют характеристики и смонтированы в соответствии с
действующими строительными ГОСТами и СНиПами.
5.4.
Покупатель вправе предложить собственные графические изображения основных элементов мебели,
выполненные на основе самостоятельно произведенных замеров. В этом случае в эскизе будет сделана отметка «Замеры
произведены Покупателем самостоятельно», а Продавец не будет нести ответственность за несоответствие размеров
мебели размерам помещения, в котором она будет смонтирована.
5.5.
Покупатель получает проект с размерами и конфигурацией, по адресу электронной почты, указанной в п.1.3.
после внесения авансового платежа. После проверки (сверки) Покупатель отсылает обратно продавцу проверенный
(сверенный) проект с текстом, указанным в п.3.1. Это будет основанием для вступления договора в силу.

6.

СБОРКА И МОНТАЖ

6.1.
Покупатель поручает, а Продавец принимает на себя обязательства по сборке и монтажу мебели.
6.1.1.
Работы по сборке и монтажу мебели должны быть выполнены Продавцом в течение 5 (пяти) календарных дней
со дня доставки и передачи мебели Покупателю.
6.1.2.
Упаковки, переданные Продавцом Покупателю, до приезда специалистов по сборке и монтажу, должны быть
целыми (не вскрытыми, кроме вскрытых при приёмке - доставке) в противном случае должен быть заполненный акт
сверки в присутствии представителя Продавца, осуществлявшего доставку.
6.2.
Стоимость работ по сборке и монтажу мебели согласована в пункте 2.1.2.
6.2.1.
Работы по сборке оплачиваются сразу же после подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных
работ.
6.2.2.
В случае, если место сборки и монтажа удалено от МКАД более чем на 15 км, то стоимость работ по пункту
6.2. договора увеличивается на стоимость дополнительных расходов Продавца по выезду сотрудников (сборщиков) из
расчета 30 рублей, за каждый следующий километр.
6.3.
Факт выполнения работ по сборке и монтажу мебели подтверждается Актом оказания работ по сборке мебели,
который Стороны подписываю по окончании работ.
6.3.1.
В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт
с указанием недостатков и сроков их устранения.
6.4.
Если Сторонами не будет согласован иной срок, Покупатель обязуется на следующий день после доставки
подготовить для выполнения работ помещение, где будет собираться и монтироваться мебель, а именно:
-обеспечить электропитание (220В) и электрическое освещение, достаточное для безопасного проведения работ;
-освободить место сборки и монтажа от старой мебели, мусора и прочих предметов.
6.4.1.
Пол, потолок, стены помещения, в котором будем монтироваться мебель должны иметь ровные поверхности, а
углы сопряжения составлять 90 градусов. При несоблюдении данных условий Продавец не несет ответственности за
дефекты монтажа, обусловленные низким качеством строительных и/или отделочных работ в помещении.
6.5.
Покупатель обязан предоставить Продавцу схему скрытой электропроводки и других коммуникаций в
помещении, где будет собираться и монтироваться мебель. В противном случае Продавец не несет ответственности за
возможные повреждения электропроводки и коммуникаций.
6.6.
При монтаже мебели Продавец не производит установку бытовой техники, подключение воды, газа, перенос
электр. розеток, проводов, выключателей и другие работы, подлежащие выполнению соответствующими службами
и/или лицами, имеющими необходимые знания и квалификацию.
6.7.
При монтаже мебели Продавец может произвести дополнительные работы (врезка мойки, врезка варочной
панели и т.д, и т.п.) за дополнительную плату, согласованную Покупателем непосредственно с установщиками мебели.

7.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

7.1.
На мебель, проданную по настоящему договору, устанавливается срок гарантии качества – 12 месяцев со дня
передачи мебели Покупателю.
7.1.1.
При выявлении недостатков в течение срока гарантии Покупатель имеет право направить Продавцу заявление
(претензию, рекламацию) о наступлении гарантийного случая. Заявление (претензия, рекламация) направляется
Покупателем в письменном виде по адресу Продавца, указанному в настоящем договоре, или по факсимильной связи,
или передается представителю Продавца.
7.1.2.
Устранение выявленных в течение срока гарантии недостатков мебели производится Продавцом в течение 20
(двадцати) рабочих дней со дня получения от Покупателя соответствующего заявления (претензии, рекламации).
7.1.3.
Гарантия качества Продавца не распространяется на:
-механические повреждения, как внутренние, так и внешние, возникшие в результате неправильной эксплуатации
мебели;
-механические повреждения, как внутренние, так и внешние, возникшие в результате установки и/или транспортировки,
осуществленной Покупателем самостоятельно;
-повреждения, вызванные попаданием на поверхность мебели едких веществ и/или жидкостей;
-комплектующие, подлежащие замене вследствие их естественного износа;
-сантехническое и электротехническое оборудование, установленное на мебель, вмонтированное в мебель).
7.1.4.
Продавец вправе отказать Покупателю в бесплатном гарантийном ремонте в следующих случаях:
-мебель имеет следы постороннего вмешательства или имела место попытка самостоятельного ремонта;
-обнаружено изменение конструкции мебели, выполненное Покупателем самостоятельно;
-мебель эксплуатируется с фурнитурой, самостоятельно установленной Покупателем и не предусмотренной Продавцом
для данного вида мебели;

-обнаружены повреждения мебели, вызванные неправильным подключением к электросети оборудования,
вмонтированного и/или установленного на мебель;
-обнаружены следы хранения в мебели мокрых или влажных вещей и/или предметов, вследствие чего возникло
расслоение и/или растрескивание и/или разбухание отдельных элементов мебели, а также и в случае прямого попадания
воды или другой жидкости;
7.2.
В материалах, из которых изготовлена мебель, допускается естественная неоднородность структуры,
визуальные отличия оттенков горизонтальных волокон относительно вертикальных.
Также допускается возможное расхождение цвета фасада мебели на один или два тона с цветом образца, что не будет
являться производственным дефектом.
В эмалевых покрытиях допускается расхождение в оттенках в отличие от образца. При этом степень расхождения не
может превышать 10%.
7.3.
Ненадлежащее качество отдельных деталей и/или элементов мебели, подлежащих замене, не влечет за собой
признание всего комплекта мебели, имеющим ненадлежащее качество, и не побуждает Покупателя отказаться от
исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар цены.
В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, совершенные исключительно с
намерением причинить вред другому лицу (злоупотребление правом).
7.4.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №55 мебель
надлежащего качества, проданная по настоящему договору, не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар
других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.
Настоящий договор сочетает в себе обязательства Продавца передать товар и выполнить работу (оказать
услугу). В соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы разных
договоров
(смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила
о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре.
8.1.1.
При применении Закона РФ «О защите прав потребителей» в части взыскания неустойки за нарушение прав
потребителя применяются положения Главы II, названного закона «Защита прав потребителей при продаже товаров
потребителям», соответствующей основному обязательству Продавца – продать мебель, и с учетом целей Покупателя
(потребителя) при заключении договора – купить мебель.
Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества вправе, по своему выбору, потребовать:
8.2.
безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление, соразмерного уменьшения
покупной цены, замены товара на товар аналогичной или другой марки (модели, артикула (п. 1 ст. 18 Закона «О защите
прав потребителей»).
8.3.
За просрочку передачи мебели Продавец, по требованию Покупателя уплачивает неустойку в
размере 0,3% от суммы предварительной оплаты, внесенной Покупателем за мебель по пункту 2.2. договора,
за каждый день просрочки, за исключением выходных и праздничных дней (ст. 23.1 Закона «О защите прав
потребителей»). Требования принимаются только в письменном виде.
8.4.
В случае нарушения установленных договором сроков выполнения работы и/или услуги (сборка и монтаж)
Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3% от стоимости работ и/или услуг, по требованию
Покупателя (п.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителей»).
8.5.
За нарушение сроков устранения недостатков товара, Продавец, по требованию Покупателя уплачивает за
каждый день просрочки, за исключением выходных и праздничных дней, неустойку (пеню) в размере 0,5% цены товара
не надлежащего качества.
8.6.
При выполнении работы (услуги) с недостатками Покупатель вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы, соответствующего уменьшения цены, повторного
выполнения работы, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы.
Отказаться от исполнения договора о выполнении работы (услуги) и потребовать возмещения убытков Покупатель
вправе в том случае, если в установленный договором срок недостатки выполненной работы не устранены Продавцом.
(п. 1 ст. 29 Закона «О защите прав потребителей»).
8.7.
За задержку оплаты мебели Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (пеню) в размере 0,3% от суммы,
оплата которой задержана, за каждый день задержки, по требованию Продавца.
8.8.
За задержку оплаты услуг по доставке мебели и/или работ по сборке и монтажу мебели Покупатель уплачивает
Продавцу неустойку (пеню) в размере 0,5% от суммы, оплата которой задержана, за каждый день задержки, по
требованию Продавца.
8.8.1
В случае отсутствия подтверждения, согласно п.3.1, в течении 50-ти рабочих дней, настоящий договор будет
аннулирован, без возврата авансового платежа или же пересмотрен порядок цен на изделие, на момент обращения
Покупателя.
8.9. В случае отказа Покупателя, после подписания договора, от исполнения Продавцом обязательств по данному
договору, Продавец оставляет у себя авансовый платеж, указанный в п. 2.2 настоящего договора, а также Покупатель не
освобождается от оплаты стоимости изделия, согласованного в п. 2.1. (в случае, если Продавец уже приступил к
изготовлению изделия согласно проекта).

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются Гражданским Кодексом
Российской Федерации и Законом РФ «О защите прав потребителей».
9.2.
Срок действия настоящего договора определяется сроком фактического исполнения Сторонами своих
обязательств по договору.

8.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ_____________________________________________________
_____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес
места
жительства
(по
________________________________________________________________________________

паспорту):

_______________________________________________________________________________________________________
_________
Паспорт _____________________________, выдан «_____» ___________________________,
кем _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
код подразделения: _________________________.
Подпись _____________________________________________________________________
/фамилия, имя, отчество, подпись/
ПРОДАВЕЦ:

ИП Бочков Михаил Александрович
ОГРНИП 315580300000572
ИНН 580310232694
Номер счета: 40817810540291501825
Банк получателя: СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МОСКВА
БИК: 044525225, Корреспондентский счет: 30101810400000000225, КПП: 775001001
ИНН: 7707083893, ОКПО: 23449381, ОГРН: 1027700132195
Юридический адрес банка: 117997, МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА,19
Почтовый адрес банка: 109544, МОСКВА, ул. Большая Андроньевская, 8
Карта Сбербанка

67619600 0484540944 (Марина)
4276 8401 2988 6832 (Михаил)

Подпись:

________________________

М/П

