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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ № ___________ 

 

г. Новосибирск «___» _______ 20___ г. 

ООО «Фабрика мебели «_______________», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице дизайнера-консультанта, 
_____________________________, действующей на основании доверенности № ___________ от «__» _______ 20___ г.,  

и __________________________________, именуемый, в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя мебель (далее «Товар») согласно Спецификаций, 
оформленных в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется 
принять Товар и оплатить его стоимость. 

1.2. Стоимость товара определяется в Спецификациях и включает в себя стоимость сборки, доставки, подъема на 
этаж.  

2.ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА. 

2.1. Продавец обязуется осуществить доставку Товара, согласно Спецификаций, в течение _______ календарных дней 
с момента утверждения визуализации и внесения Покупателем предоплаты, установленной п. 3.1. и 3.2. Договора. Датой 
исполнения Заказа считается дата извещения Продавцом Покупателя о готовности Продавца отгрузить товар 
Покупателю. 

Адрес, по которому должен быть доставлен Товар: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

В случае задержки исполнения Заказа Продавец оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от суммы 
предоплаты за каждый день задержки, путем уменьшения стоимости заказа. 

Продавец обязуется осуществить доставку и произвести сборку Товара в течение пяти рабочих дней с момента его 
доставки. 

2.2. В случае невозможности выполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем, Продавец 
возвращает Покупателю внесенную ранее предоплату в течение 10 дней с даты отказа от поставки Товара. 

2.3. Извещение о готовности Продавца передать Товар Покупателю производится по телефонному номеру, 
оставленному Покупателем, в рабочие дни с 10.00 до 20.00 часов. Ответственность за правильность оставленного 
телефонного номера несет Покупатель. 

2.4. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ. 

3.1. В момент подписания настоящего Договора Покупатель вносит Продавцу предоплату в размере 5.000 (Пять 
тысяч) рублей 00 коп., которая входит в общую стоимость Заказа.  

3.2. Покупатель оплачивает 100% стоимости заказа в течение ______ дней с момента утверждения 
визуализации проекта.  

3.3. В случае если Покупатель не вносит в срок, оговоренный в п. 3.2. Договора, сумму оплаты за Товар он 
оплачивает Продавцу пеню в размере 1,5 % от стоимости Товара в день. 
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3.4. В случае расторжения настоящего Договора Покупателем в одностороннем порядке до момента фактической 
передачи Товара при отсутствии претензий о качестве, Продавец удерживает с Покупателя в счет понесенных 
издержек по выполнению работ: 

- при расторжении договора после проведения замеров, разработки дизайна и осуществлении визуализации Заказа, 
до момента начала производства работ по изготовлению Товара – в размере 5.000 (Пять тысяч) рублей 00 коп. 

- при расторжении договора после начала работ по фактическому изготовлению Товара – в размере 50% от общей 
стоимости Товара. 

3.5. Если Товар по Заказу Покупателя изготавливается на основании замеров помещения, в котором он будет 
установлен, то указанные замеры производятся в присутствии Покупателя. Факт подписания Покупателем Схемы 
замеров означает его согласие с размерами выбранной мебели. После подписания Схемы замеров Покупатель несет 
ответственность за предоставленные размеры помещения и связанные с этим последствия. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ МЕБЕЛИ. 

4.1. Продавец передает Товар непосредственно Покупателю или его представителю, с надлежащим образом 
оформленными полномочиями. 

4.2. Покупатель приобретает право собственности на Товар и несет все связанные с этим риски с момента его 
получения от Продавца. 

4.3. Датой передачи Товара считается дата подписания Акта сдачи-приемки товара или Накладной (совершение 
надписи на товарно-сопроводительных документах) уполномоченными представителями Сторон настоящего 
Договора. 

4.4. В случае, если при приемке Товара какая-либо из позиций, оговоренных в Спецификациях оказалась с 
механическими повреждениями и/или не соответствующей Спецификациям или отсутствует (не поставлена), в Акте 
сдачи-приемки Товара или Накладной (на товарно-сопроводительных документах) делается соответствующая запись 
(отметка) о необходимости замены или поставки, соответственно проставляются дата и подписи представителей 
Сторон Договора. В случае выявления при приемке некачественного Товара Покупатель имеет право немедленно 
предъявить Продавцу претензию в письменной форме. 

 4.5. После подписания Акта сдачи-приемки Товара или Накладной (товарно-сопроводительных документов) 
Покупатель не имеет права предъявить Продавцу претензию по количеству Товара, а также по видимым 
повреждениям, не указанным в Акте сдачи- 
приемки. 

4.6. Качество товара должно соответствовать стандартам, установленным производителем. 

4.7. Продавец обязан рассмотреть претензии заявленные Покупателем и дать на них ответ в течение 10 (десяти) 
рабочих дней. 

4.8. Удовлетворение обоснованных претензий Покупателя производится за счет Продавца в течение 20 (двадцати) 
дней с момента их предъявления Покупателем. 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

5.1. Стороны освобождаются от выполнения обязательств по настоящему Договору в случае наступления 
обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (форс-мажорные 
обстоятельства), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, изменения действующего законодательства, акты и 
действия органов государственной власти и управления федерального и местного значения и т. д. 

5.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств пострадавшая Сторона обязана в кратчайшие сроки 
предупредить другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

При этом ни одна Сторона не может требовать возмещения каких-либо убытков или потерь, связанных с 
невыполнением Договора. 
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон. 

6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским 
законодательством. 

6.3. При возникновении в процессе исполнения настоящего Договора спора, который Стороны не смогут 
урегулировать путем переговоров, спор будет разрешаться в суде.  

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по нему. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Продавец 

 

ООО «Фабрика мебели «______________» 

Адрес: 6300хх, г.Новосибирск, улица  

_____________________________________ 

Телефон: +7 (383)  

ИНН 540  

КПП 540  

р/с. 4070  

в ЗАО Банк ВТБ 24, филиал №  

(630091 г.Новосибирск, Проспект Димитрова 2) 

К/сч. 3010  

БИК 045  

Директор:__________________________ 

 

«___» __________ 20___ года. 

 

Подпись / ___________________________ // 

Покупатель 

 

Петров Петр Петрович 

01.10.1980 г.р., место рождения г. 
Новосибирск. 

Паспорт Серия 0000, № 000 000,  

Выдан: УВД Октябрьского района 
г.Новосибирска. 

Адрес по месту регистрации: г. 
Новосибирск, Центральный район, улица 
Орджоникидзе, дом 23, квартира 10. 

Адрес фактический: совпадает с адресом 
по месту регистрации. 

Телефон контактный: 

домашний +7 (383) 000-0000 

мобильный +7-000-0000 

 

«___» _________ 20____ г. 

 

Подпись /_________________________ //  

 

  ..........................  .... М.П. 


