
  Договор  

            

         

         

  Покупатель, далее именуемый Заказчик, и ООО «фирма НиК» в лице Шитовой Марины Владимировны, 

действующей на основании Устава, далее именуемое Исполнитель, а вместе именуемые Стороны заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство приобрести у Изготовителя комплект 

корпусной (мягкой) мебели для дома, далее именуемый "Товар",  

  на основании образцов, представленных в выставочном зале, в соответствии со спецификацией, составленной 

с учетом размеров помещения, представленных Заказчиком, в котором будет установлена мебель.  

  1.2. В Спецификации указывается наименование каждого предмета (модуля), входящего в набор корпусной 

мебели, цвет, количество, единицы измерения, цена предметов, общая сумма заказа. Спецификация является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

  1.3. Схема расположения набора корпусной мебели в помещении с его размерами, а также с указанием 

размещения коммуникаций оформляется и согласовывается Заказчиком и является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

  В том случае, если Заказчик предоставил размеры помещения и согласовал схему расположения набора 

корпусной мебели и размещение коммуникаций, а Исполнитель осуществил подбор предметов и 

комплектации, их количество в соответствии с указанной схемой и размерами, либо Заказчик не предоставил 

размеры помещения, то Ответственность за неправильное расположение продукции в помещении несет 

Заказчик. Исполнитель считается исполнившим настоящий Договор надлежащим образом. 

  1.4. Цвет, в котором должен быть выполнен набор корпусной мебели, а также сочетание цветов выбирает 

Заказчик из цветов, представленных на образцах, при их отсутствии по каталогу, предоставленному 

Исполнителем. При этом Заказчик предупрежден, что по полиграфическим причинам передача цветов в 

каталогах может незначительно (на несколько оттенков) отличаться от цвета оригинала. 

  1.5. Заказчик имеет право внести изменения в Заказ не позднее 2 дней с момента его оформления. По истечении 

указанного срока внесение изменений в заказ производится только после согласования с изготовителем с 

соответствующим пересчетом цены заказа. По измененному заказу устанавливается новый срок изготовления. 

  1.6. Заказчик предупрежден о том, что при передаче Исполнителем Товара, соответствующего Спецификации 

и условиям настоящего Договора, данный Товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.  

  1.7. Поставляемая продукция соответствует ГОСТу, сопровождается технической документацией, а также 

правилами эксплуатации изделия, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

  2.1. Общая сумма Заказа Указана в бланке заказ покупателя. 

  2.2. Подтверждением оплаты заказа является товарный чек. 

  2.3. Цена товара по Договору определяется на момент заказа ценой выставочного образца. При оформлении 

передаточных документов цена товара может изменяться с учетом цены, определяемой производителем. 

            

  3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

   

  3.1 Срок изготовления (приобретения у завода изготовителя) мебельной продукции составляет до 45 рабочих 

дней (изделия из массива от 60 дней) с момента поступления денежных средств в кассу Продавца, в размере 

100% от суммы Заказа. 

  3.2. Исполнитель оставляет за собой право исчислять срок изготовления (приобретения у завода - 

изготовителя) мебельной продукции, указанный в п.3.1. настоящего договора, с момента оплаты Заказчиком 

товара в ином размере, чем указано в п.3.1. Договора. В таком случае частично оплаченная Заказчиком сумма 

заказа будет являться авансом. 

  3.3. По техническим причинам предприятия - изготовителя возможна задержка выполнения заказа до 25 

рабочих дней, новые сроки изготовления согласовываются с заказчиком дополнительно. 

  3.4. При поступлении готовой мебели на склад Исполнитель уведомляет об этом Заказчика по телефону, 

указанному в договоре. Заказчик в течение 7 (семи) дней обязан принять Товар. 



  3.5. В случае, если Заказчиком в соответствии с п. 3.2. договора была произведена частичная оплата Товара, 

Заказчик обязан оплатить оставшуюся часть стоимости заказа (в том числе увеличенную в соответствии с п.2.3. 

договора) в течение 5 (пяти) дней с момента уведомления о поступлении готовой мебели на склад. 

  3.6. В любом случае выдача, доставка и сборка (при заключении с Исполнителем соответствующего договора 

на доставку и сборку) Товара Заказчику осуществляется Исполнителем после оплаты Заказчиком товара 

в размере 100 % от суммы заказа (внесения полной оплаты стоимости Товара, в том числе увеличенной в 

соответствии с п.2.3. договора). Все сроки, предусмотренные для выполнения Исполнителем обязанностей по 

передаче, доставке и сборке товара исчисляются с момента полной оплаты товара Заказчиком. Заказчик не 

вправе ссылаться на нарушение Исполнителем сроков, установленных для передачи, доставки и сборки товара, 

в случае нарушения Заказчиком условий об оплате.  

  3.7. В случае, если Заказчик не принимает Товар в течение срока, указанного в п. 3.4., а также в случае отказа 

Исполнителя выдать (доставить) Заказчику товар по причине неоплаты последним 100% стоимости товара в 

соответствии с п. п. 3.5, 3.6. договора, Исполнитель осуществляет платное хранение товара согласно ценам, 

указанным в прайс-листе Исполнителя.  

  3.8. Исполнитель осуществляет платное хранение товара в течение 30 (тридцати) дней с момента 

возникновения оснований для помещения товара на хранение в соответствии с п. 3.7. договора. По истечении 

указанного срока Исполнитель вправе реализовать товар иным лицам. 

  
3.9. Размер платы за хранение товара, подлежащей уплате Заказчиком, рассчитывается следующим образом: - 

при передаче (выдаче со склада, доставке) товара Заказчику - за период со дня помещения товара на хранение 

до дня передачи товара Заказчику; - при реализации товара иным лицам - за период со дня помещения товара 

на хранение до дня заключения договора купли-продажи такого товара с иным лицом.   

  3.10. В случае обращения Заказчика с требованием о выдаче (доставке, сборке) товара, помещенного на 

платное хранение, выдача (доставка, сборка) товара Заказчику осуществляется Исполнителем после оплаты 

Заказчиком стоимости платного хранения.  

  3.11. В случае обращения Заказчика с требованием о выдаче (доставке, сборке) товара, который на момент 

обращения реализован иным лица в соответствии с п. 3.8. договора, стороны вправе согласовать новые сроки 

изготовления (приобретения у завода - изготовителя) мебельной продукции. В случае не достижения 

сторонами согласия по новым срокам в течение 10 дней с момента обращения, договор считается 

расторгнутым. При этом Исполнитель возвращает Заказчику сумму фактически уплаченных последним 

денежных средств по договору за вычетом стоимости услуг по платному хранению. 

  3.12. По истечении 2 (двух) месяцев с момента помещения товара на хранение Исполнитель вправе 

утилизировать (списать) товар. В таком случае договор считается расторгнутым, а уплаченные Заказчиком по 

договору денежные средства считаются уплаченными за товар и не возвращаются Заказчику. При этом 

Исполнитель вправе требовать с Заказчика оплаты хранения товара за период со дня помещения товара на 

хранение до дня утилизации (списания) товара. 

  3.13. В том случае, если вывоз Товара осуществляется Заказчиком самостоятельно (самовывоз), при получении 

он проверяет Товар на предмет соответствия Спецификации по комплектности, количеству, цвету, внешним 

качественным признакам. Упаковка стеклянных предметов вскрывается с целью обнаружения видимых 

дефектов. 

  По результатам проверки Стороны или их представители подписывают расходную накладную, в которой 

отражается соответствие полученного Товара спецификации, а также состояние упаковок, наличие на них 

информации предприятия-изготовителя, отсутствие видимых повреждений и вмятин. В том случае, если 

Стороны подписали указанную накладную без замечаний, то Товар считается переданным в полном 

комплекте, без дефектов, которые могли быть обнаружены путем визуального осмотра. 

  3.14. Заказчик предупрежден, что в соответствии с пунктом 118 Правил продажи отдельных видов товаров, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 сборка и доставка мебели 

осуществляется за отдельную плату, если иное не установлено договором. 

  3.15. В том случае, если Товар доставляется Исполнителем, то в момент передачи Товара Заказчику 

составляется расходная накладная, предусмотренная пунктом 3.13 настоящего Договора. 

  Заказчик при подписании настоящего Договора указывает адрес, по которому надлежит доставить Товар и 

сведения о том, кто именно будет принимать Товар и подписывать расходные накладные (Доверительное 

Лицо). Товар считается доставленным и принятым надлежащим образом, если он принят Заказчиком лично, 

либо лицом, указанным в Договоре. Передача Товара осуществляется при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, договора купли - продажи и документа подтверждения оплаты. 



  Заказчик предупрежден, что в соответствии с пунктом 28 Правил продажи Товара по образцам, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 21.07. 1997 года № 918 «договор считается исполненным с момента 

доставки товара в место, указанное в договоре, а если место передачи товара договором не определено, то с 

момента доставки товара по месту жительства покупателя или получателя, если иное не было предусмотрено 

договором». 

  Заказчик предупрежден о том, что в соответствии с пунктом 29 Правил продажи товаров «в случае если 

доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был передан покупателю по его 

вине, новая доставка производится в новые сроки, согласованные с продавцом после повторной оплаты 

покупателем стоимости услуги по доставке, согласно прайс-листа Исполнителя». 

  3.16. Исполнитель по желанию Заказчика может оказывать дополнительную услугу по сборке набора 

корпусной мебели. В этом случае Стороны заключают дополнительный договор на сборку мебели. В том 

случае если Заказчик осуществляет сборку мебели самостоятельно или с привлечением третьих лиц, то 

Ответственность за недостатки, возникшие в результате некачественной сборки, несет Заказчик в соответствии 

со статьей 476 ГК РФ, так как в этом случае недостатки товара возникают после передачи товара Заказчику. 

 

 

 
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей Товара в 

течение гарантийного срока указанного в спецификации, со дня передачи Товара Заказчику, при соблюдении 

правил хранения и транспортировки, правил эксплуатации и ухода за мебелью. 

  4.2. В период гарантийного срока предприятие-изготовитель устраняет все дефекты производственного 

характера. В период после гарантийного срока Продавец осуществляет сервисное обслуживание мебели за 

счет Заказчика. 

  4.3 Оплата расходов на монтаж, демонтаж, транспортировку и прочие дополнительные услуги производится 

Заказчиком до момента оказания данных услуг. 

  4.4. Исполнитель отвечает за недостатки товара только в том случае, если они возникли до его передачи 

Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента (В соответствии со ст. 476 Гражданского кодекса). 

  Исполнитель не отвечает за недостатки Товара в течение гарантийного срока, если они возникли после его 

передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или правил его 

хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. (В соответствии со ст. 476 Гражданского 

кодекса). 

  4.5. При обнаружении недостатков Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с письменной претензией с 

приложением необходимых документов, обосновывающих требования Заказчика (документ, удостоверяющий 

факт покупки, настоящий договор с приложениями, документы, подтверждающие недостатки товара). 

Настоящее положение соответствует пункту 35 Правил продажи товаров по образцам. 

  4.6. Недостатки, возникшие по вине предприятия-изготовителя, а также Исполнителя устраняются в срок, не 

превышающий 45 дней, что соответствует Закону «О защите прав потребителя». При необходимости 

дополнительной проверки качества Исполнитель за свой счет вправе назначить экспертизу. 

  В том случае если в результате экспертизы Товара установлено, что его недостатки возникли вследствие 

обстоятельств, за которые не отвечает Исполнитель, заказчик обязан возместить Исполнителю расходы на 

проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением, расходы на транспортировку и хранение товара.  

  4.7. На дефекты, указанные при уценке товара, гарантия не распространяется.  

 

  5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  5.1. В случае отказа Заказчика от договора после запуска в производство, Исполнитель вправе произвести 

удержание суммы, необходимой для компенсации произведенных затрат на исполнение настоящего договора 

до момента получения уведомления о его расторжении. 

  5.2. Настоящим договором стороны установили, что Заказчик надлежащим образом проинформирован при 

заключении договора о назначении приобретаемого товара, способах и ограничении эксплуатации. Заказчику 

были предложены альтернативные варианты изготовления и компоновки, и он имел возможность задать все 

интересующие его вопросы. При подписании настоящего договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен с 

прайс-листом на иные услуги, в т. ч. хранение.   

  
С правилами хранения и эксплуатации, потребительскими качествами мебели ознакомлен.  



  
5.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, которое 

подписывается сторонами. Никакие рукописные изменения (дополнения), внесенные в текст договора, не 

имеют юридической силы. 

  5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

  5.5. Условия настоящего Договора распространяются на весь период действия договора и изменяться могут 

только по письменному соглашению сторон. В том случае, если после заключения настоящего Договора 

Исполнитель изменит условия предложения аналогичного Товара всем остальным потребителям, с которыми 

договоры еще не заключены, то это не означает возможности пересмотра условий настоящего Договора. 

   
   Исполнитель: [Шитова Марина Владимировна] 

  
 

                                                                                                                                                                         

   

 


