
 

г. Н. Новгород                                                                                                         от  «____»_____________________20___ г. 

 

 ООО РегоДизайн, именуемый в дальнейшем «Продавец»в лице Куделина Алексея Германовича действующего на 

основании устава, содной стороны и _______________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

      1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя мебель (далее «Товар») согласно эскизу и спецификации от 

«___»______________________20____г., являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется оплатить 

Товар и принять его в порядке предусмотренном настоящим Договором. 

       1.2 Стоимость товара составляет____________________(__________________________________________             

_______________________________) руб. Стоимость Товара включает  в себя стоимость дополнительных услуг: доставки, сборки, 

врезку техники и другие работы согласно спецификации. 

 

2. Права и обязанности Продавца 

2.1 Ознакомить покупателя с эскизом и спецификацией. 

2.2 Продавец обязуется поставить покупателю товар в течение 45 рабочих дней с момента  внесения Покупателем предоплаты 

(рабочие дни считаются согласно общепринятому Производственному календарю на 2018г., исключая субботу, 

воскресенье и праздничные дни). 

2.3 В случае Внесений изменений или дополнений  Покупателем в эскиз или спецификацию после заключения Договора, 

Продавец имеет право установить новый срок поставки 30 рабочих дней, со дня подписания внесённых в спецификацию 

или эскиз изменений или дополнений. Все внесённые изменения или дополнения просчитываются согласно прайса, и 

вносятся в спецификацию. 

2.4 Произвести доставку и сборку Товара в  сроки установленные договором. Сборка Товара зависит от конкретных условий и 

может занимать от нескольких часов до нескольких дней. 

В случае невыполнений обязательств по п.2.2, Продавец оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы 

предоплаты за каждый день задержки, путём уменьшения стоимости Товара. 

2.5 Подключение к воде, газу и электричеству не осуществляется. 

 

3. Права и обязанности Покупателя 

3.1 В момент подписания настоящего Договора, Покупатель вносит предоплату в размере 60% от стоимости товара 

________руб. (_____________________________________________________)руб. 

3.2 Покупатель вносит доплату в размере 40% от стоимости товара в течении 3-х календарных дней с момента извещения его 

о факте готовности Товара к доставке и сборке что составляет  

________руб.(_____________________________________________________________________)руб. 

Извещение производится по телефонному номеру, оставленному Покупателем, в течение рабочего дня с 10.00 до 19.00. 

Ответственность за правильность оставленного телефонного номера несёт Покупатель. 

3.3 В случае если покупатель не вносит в срок, оговорённый в п. 3.2, сумму доплаты или в случае невозможности извещения 

Покупателя (по его вине) о факте готовности Товара к доставке и сборке, Покупатель оплачивает Продавцу стоимость 

хранения Товара на складе Продавца в размере 0,1 % от всей стоимости Товара в день, а также пеню в размере 0,1% от 

неуплаченной в срок суммы, Путём увеличения стоимости Товара. 

3.4 В случае внесений изменений или дополнений  Покупателем в эскиз или спецификацию после заключения Договора, 

Покупатель обязан оплатить данные изменения или дополнения согласно прайса. 

3.5 Оплатить подъём Товара на этаж (стоимость согласовывается по месту индивидуально) или поднять Товар своими 

силами, при этом ответственность за Товар во время подъёма возлагается на Покупателя. 

3.6 В течение 5 рабочих дней, после заключения Договора, если техника приобретена Покупателем, предоставить Продавцу 

техническую документацию о технике и схемы ее монтажа, в противном случае сроки выполнения Договора меняются и 

составляют 40 рабочих дней со дня получения технической документации. 

3.7 К моменту сборки Товара предоставить всю необходимую технику, а также всю фурнитуру для монтажа вытяжки. 

Предоставить точную схему залегания скрытых: электропроводки, водопроводных труб и др. коммуникаций. При ее 

отсутствии Продавец не несет ответственности за сохранение целостности данных коммуникаций в процессе сборочных 

работ. 

3.8 Предоставить ко дню монтажа подготовленное место для сборки Товара: проходы для проноса деталей, а также пригодное 

место для осуществления сборки деталей, находящееся в непосредственной близости действующих 

электрокоммуникаций. Невыполнение перечисленных условий влечёт за собой отказ со стороны Продавца от выполнения 

сборки. 

3.9 Покупатель (или его представитель) обязан присутствовать при сборке Товара. При их отсутствии претензии по 

неправильной сборке Продавцом не принимаются. 

3.10 Покупателю необходимо учитывать то, что выполнение сборки сопровождается повышенным уровнем шума и 

появлением строительного мусора и пыли. Поэтому пол и предметы интерьера должны быть заранее защищены от данных 

воздействий Покупателем. 

3.11 Если неровности стен, полов препятствуют качественной сборке Товара, и Покупатель не устранил данные недостатки, то 

Продавец не несет ответственности за снижение качества окончательной сборки Товара и за ухудшение внешнего вида, 

вызванные особенностями помещения. 

 

4. Порядок сдачи-приёмки  мебели 

4.1 Сдача-приёмка Товара осуществляется при наличии представителей Продавца и Покупателя. 

4.2 Покупатель приобретает право собственности на товар и несёт все связанные с этим риски с момента передачи мебели 

Продавцом Покупателю. 

4.3 Датой передачи Товара считается дата подписания Акта сдачи-приёмки Товара уполномоченными представителями Сторон 

 

 

 

 

 Договор купли-продажи мебели по образцам 



настоящего Договора. 

4.4 В случае, если при приёме Товара какая-либо из позиций, оговорённых в спецификации оказалась с механическими 

повреждениями и/или не соответствует ей или отсутствует, в Акте сдачи-приёмки Товара делается соответствующая отметка 

или рекламация об этом, соответственно проставляются дата и подписи представителей Сторон Договора. 

4.5 После подписания Акта сдачи-приёмки Товара Покупатель не имеет права предъявить Продавцу рекламацию по количеству 

Товара, а также по повреждениям, не указанным в Акте сдачи-приёмке. 

4.6 Продавец обязан рассмотреть отметки и рекламации Покупателя, заявленные в Акте сдачи-приёмке и дать на них ответ. 

4.7 Удовлетворение обоснованных рекламаций Покупателя, заявленных в Акте сдачи-приёмке, производится за счёт Продавца в 

течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента предъявления Покупателем рекламации. 

 

5. Гарантийные обязательства. 

5.1 Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приёмки. 

5.2 Гарантия не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной 

эксплуатацией, проникновением жидкости, грязи и других посторонних предметов, а также на нарушения целостности 

зеркал/стёкол, механических повреждений панелей, направляющих, механизмов, вызванных непреднамеренными 

действиями Покупателя. 

5.3 Продавец предоставляет Покупателю гарантию на Товар согласно действующего законодательства. Гарантия 

предоставляется при условии выполнения Покупателем всех норм и правил эксплуатации Товара и его использования только 

по назначению.  

5.4 Гарантийный ремонт осуществляется по заявлению Покупателя, при наличии: документов, подтверждающих полную 

оплату; акта сдачи-приемки, Договора, эскиза и спецификации. 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства. 

6.1 Стороны освобождаются от выполнения обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств, 

возникших по мимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избегнуть (форс-мажорные обстоятельства), 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемия, эмбарго, блокаду, 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. 

6.2 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. 

 

7. Прочие условия. 

7.1 Изменения и дополнения к эскизу или спецификации будут действительны только в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон. 

7.2 Перечень работ или услуг, не включенных в данный Договор, Продавцом не производятся. 

7.3 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским 

законодательством РФ. 

7.4 При возникновении в процессе исполнения настоящего Договора спора, который Стороны не смогут урегулировать путём 

переговоров, спор будет разрешаться в суде. 

7.5 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по нему. 

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

 

 

 

Подрядчик:                                                                           Заказчик    

 

 ООО Рего-Дизайн Плюс                                                                                                

603093 Нижегородская обл.                                                                                                                                                                   

город Нижний Новгород                                                                  

ул. Родионова, д. 192 корпус 4, кв.37                                          

ИНН 5260448386                                                                                 

КПП 526001001                                                           

Филиал «Нижегородский»                                   

АО "АЛЬФА-БАНК"                                    

р/с 40702810529080001676                           

к/с 30101810200000000824                                                                   

БИК 042202824                                                                                                                           

e-mail: ____________________ 
 

                                            

                                                     Подписи сторон: 

 

 

                                                                                        

 

 

Директор ____________________Куделин А.Г.                           _____________________________________ 

 

М.П.                                                                                                   М.П. 

 
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

_________ 

 



 


