MEBEL-KRAFT

ДОГОВОР № __________
От «_____»_______________2021г.

________________________________________________________________________ именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Барладян Е.В., именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Индивидуального предпринимателя Барладян Евгения Васильевича, действующего на основании
ОГРНИП 313500734000015 серия 50 № 013812920 выданного ИФНС по г. Дмитрову Московской области
06.12.2013г., с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по изготовлению мебели по
индивидуальному проекту____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(далее – Изделие) в соответствии с эскизом, утвержденным Заказчиком, ее доставке и монтажу.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, указанный в п. 1.1.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена товара определяется в момент заключения Договора.
2.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет:___________________________________
___________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью, в рублях)
В том числе:
- Стоимость изделия ____________ ___________ руб.
- Монтаж изделия __________________ _____ руб.
- Доставка изделия ________________________ руб. (Доставка свыше 10 км от МКАД – 30 руб./км).
- Ручной подъем изделия_____(по факту)_____ _ руб. (п. 2.6. настоящего Договора)
2.3. Разборка существующих конструкций, препятствующих монтажу мебели, оплачивается
дополнительно и составляет _____ ___________ руб.
2.4.Обработка
(прорисовка)
заказа
в
графической
программе
оплачивается
дополнительно
и
определяется
сложностью
выполненного
рисунка
и
согласовывается
Сторонами____________________ руб.
2.4.1. Выезд дизайнера-замерщика оплачивается в размере 1000 руб. При заключение Договора сумма
входит в стоимость заказа.
2.5. Оплата производится в наличной форме в два этапа:
- Предоплата
– не менее
70% от общей стоимости
работ, указанной в п. 2.2., что
составляет____________________________________ руб.
- Окончательный расчёт в размере 30% от общей стоимости заказа производится при доставке
деталей изделия до начала монтажа на территорию Заказчика и составляет _______
___________________________________ руб.
2.6. В случае подъема товара на этаж без грузового лифта силами Исполнителя производится
дополнительная оплата в соответствии с действующим на предприятии Исполнителя прейскурантом.

Подъем изделия на лифте до места монтажа осуществляется бесплатно. Подъем изделия в
зданиях, не оборудованных лифтом (малоэтажные жилые и нежилые дома, частные дома и
т.д.), либо если размеры лифта не позволяют осуществлять перевозку крупногабаритных
грузов, оплачивается дополнительно, исходя из габаритов упаковок – 35 руб./уп./эт.- высота
до 1м, 100 руб/уп./эт. - более 1м.
2.7. В случае оплаты по безналичной форме Заказчик не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания
Договора уведомляет Исполнителя по телефону или представляет платёжные документы,
подтверждающие 100% оплату по настоящему Договору.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком предоплаты согласно п.2.5. (абзац 1) или
п.2.7. настоящего Договора и прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами своих
обязательств.
3.2. Исполнитель выполняет работы по настоящему Договору в срок не позднее 45 календарных дней со
дня окончательного согласования заказа, при условии соблюдения Заказчиком своих обязательств по
настоящему Договору.
3.3. При необходимости дополнительных согласований конструкции изделия, срок исполнения работ по
договору считается со дня окончательного согласования.

Исполнитель_________________
Подпись (расшифровка)

Заказчик___________________
Подпись (расшифровка)

3.4. В случае не предоставления Заказчиком помещения, исполнение по настоящему Договору
оговариваются дополнительно обязательной оплатой Исполнителю всех дополнительных затрат,
связанных с переносом сроков.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Подготовить и предоставить отапливаемое помещение для складирования материалов и
инструментов к моменту доставки изделия на объект Заказчика; ограничить доступ в это помещение
посторонних лиц. При хранении изделия должны быть приняты меры, исключающие механическое
повреждение изделия.
4.1.2. Завершить ремонтные работы в месте установки изделия и предоставить помещение,
подготовленное для выполнения работ Исполнителем к сроку монтажа: укрыть во избежание порчи мебель
и пол, убрать мешающие работе предметы и отвести место для хранения инструмента и вещей
монтажников.
4.1.3. Если после осуществления Исполнителем всех замеров, необходимых для изготовления рабочих
чертежей изделия, на месте установки будут проводиться работы, которые могут привести к
изменениям геометрических размеров места установки (настил полового покрытия любого вида,
выравнивание стен, потолков и т.д.), то Заказчик обязан согласовать такие изменения с
Исполнителем. Если в результате таких изменений продукцию необходимо будет переделывать
частично или полностью, то Заказчик обязуется оплатить Исполнителю, стоимость частичной
или полной переделки изделия, а также повторную доставку изделия.
4.1.4. Обеспечить доступ на объект Заказчика для выполнения работ в полном объеме в установленные
сроки. Освободить помещение, в котором будет осуществляться монтаж изделия, от мебели и предметов,
препятствующих проведению Исполнителем работ по замеру и монтажу.
4.1.5. Предоставить Исполнителю возможность проведения работ по указанному Заказчиком адресу не
менее 8 часов в день. В случае если Заказчиком это условие не было исполнено и в связи с этим для
завершения работ требуется дополнительный выезд бригады монтажников, производится дополнительная
оплата 3000 руб. за каждый дополнительный выезд бригады.
4.1.6. Обеспечить электропитание (220В) и электрическое освещение, достаточное для безопасного
проведения работ Исполнителем.
4.1.7. Если при монтаже изделия необходимо осуществлять крепеж к полу, потолку и стенам объекта,
Заказчик обязан лично или через своего представителя предоставить схемы электропроводки,
телекоммуникаций, газопровода, водопровода на месте проведения работ, либо указать места под
крепления и допустимую глубину мест крепежа. В случае если это условие не было исполнено,
Исполнитель не несет ответственность за возможные повреждения вышеупомянутых коммуникаций и не
возмещает Заказчику ущерб, произошедший в результате таких повреждений.
4.1.8. В случае использования платной парковки автомобилями Исполнителя и его сотрудников в период
действия Договора, Заказчик обязуется произвести оплату за парковку (или компенсировать Исполнителю
понесенные затраты на оплату парковочных мест).
4.2. Исполнитель обязуется:
- Выполнить свои обязательства по настоящему Договору в срок и с надлежащим качеством.
- Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал.
- Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, по охране
окружающей среды, по пожарной безопасности.
4.3. Если конструктивные особенности объекта не позволяют произвести установку изделия с первого
раза, то производится дополнительный замер неустановленных деталей, при этом срок выполнения работ
соответственно увеличивается.
4.4. При необходимости изменения срока начала или окончания работ каждая из Сторон обязана сообщить
об этом другой Стороне не позднее, чем через 48 часов до его наступления.
4.5. Заказчик вправе самостоятельно произвести обмер, но в этом случае Исполнитель не несет
ответственности за несоответствие размеров изделия размерам помещения Заказчика.
4.6. Заказчик вправе самостоятельно произвести подъем деталей на этаж без грузового лифта и (или)
пронос деталей к месту проведения монтажа, при этом претензии по механическому повреждению деталей
Заказчиком не принимаются.
4.7. Заказ может быть изменен по инициативе Заказчика после утверждения эскизов. Такое изменение
оформляется соглашением Сторон, при этом Заказчик компенсирует Исполнителю дополнительные
расходы, связанные с таким изменением.

Исполнитель__________________

Заказчик___________________

4.8. Права и обязанности Сторон, не оговоренные в настоящем Договоре, регламентируются действующим
законодательством РФ, в частности, Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 37). Законом «О
защите прав потребителей». Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением Правительства РФ №1025 от 15.08.97 г. (в ред. Постановления
Правительства РФ от 02.10.99 г.).
4.9. Сдача-приемка выполненных работ оформляется по месту установки изделия на объекте Заказчика
актом выполненных работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и подписывается
Заказчиком.
4.10. В случае наличия у Заказчика замечаний по качеству выполненных работ (замечания не могут
противоречить пункту 7.1. настоящего Договора), он прописывает эти замечания в акте. Исполнитель
обязан в кратчайшие сроки устранить указанные в акте недостатки (но не позднее календарного месяца).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по Договору, с него взыскивается
неустойка в размере 0,3% от стоимости изделия (или невыполненной части) за каждый день просрочки, но
не более 5% от общей стоимости заказа.
5.2. При несоблюдении Заказчиком пункта 2.5. (абзац 2) настоящего Договора, детали изделия
Исполнитель увозит обратно. При этом Заказчик обязан выплатить неустойку в размере 0,3% от
стоимости Договора за каждый день просрочки и стоимость повторной доставки по тарифам,
определенным Исполнителем (но не менее 2500 руб.).
5.3. При несоблюдении Заказчиком пунктов 4.1.1., 4.1.2., 4.1.4., настоящего Договора более 10 рабочих
дней взыскивается неустойка в размере 0,3% от стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.4. В случае нарушения Заказчиком настоящего Договора, повлекшего за собой повторную доставку,
Заказчик возмещает исполнителю расходы по транспортировке деталей и механизмов к месту монтажа по
тарифам, определенным Исполнителем (но не менее 2500 руб.).
5.5. В случае нарушения Заказчиком настоящего Договора, повлекшего за собой дополнительный выезд
монтажников, Заказчик производит оплату в размере 3000 руб. за каждый дополнительный выезд.
5.6. При расторжении Договора по инициативе Заказчика в течение 3-х календарных дней с момента
подписания настоящего Договора, без ссылок на нарушение Исполнителем обязательств по настоящему
Договору, внесенный авансовый платеж не возвращается.
5.7. При расторжении Договора по инициативе Заказчика после истечения 3-х календарных дней с
момента подписания настоящего Договора, без ссылок на нарушение Исполнителем обязательств по
настоящему Договору, Заказчик обязуется уплатить Исполнителю часть цены, указанной в п. 2.2.
настоящего Договора, пропорционально части работ, выполненной до уведомления об отказе от
исполнения Договора.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заказчик предупрежден:
- о возможности зазоров между элементами шкафа и стенами, полом, потолком из-за их неровности;
- внутренние конструкции шкафа по умолчанию крепятся на эксцентриковую стяжку либо металлический
(если Заказчик не заявит о других способах крепления);
- о возможности изменения цветовой гаммы, фактуры и элементов на аналогичные с дополнительным
согласованием с Заказчиком в случае отсутствия необходимых материалов у поставщика.
- при монтаже кухни подключение и установка бытовой техники, электрики и сантехнических приборов
Исполнителем не производится.
6.2. Акт выполненных работ по настоящему Договору может быть подписан непосредственно самим
Заказчиком или его представителем. Подписание Акта выполненных работ представителем Заказчика
является доказательством приемки работ самим Заказчиком.

Исполнитель________________

Заказчик___________________

6.3. Гарантийный срок на изделие устанавливается в 1 (один) год и на фурнитуру сроком на 3 (три) года
6.4. Гарантия на изделие не распространяется:
- При наличии механических повреждений изделия, связанных с небрежной эксплуатацией или хранением
изделия.
- При проведении ремонта изделия лицами, не имеющими специального согласования с Исполнителем.
- В случае выполнения работ по установке (монтажу) изделия или его доставке (или) подъеме Заказчиком
самостоятельно.
6.5. После сдачи изделия по акту выполненных работ Исполнитель не несет ответственности за его
механическое повреждение.
6.6. Исполнитель не производит исправление неровностей стен, полов или потолков в помещении
Заказчика (в месте монтажа изделия).
6.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков или их причин
по инициативе любой из Сторон настоящего Договора может быть назначена экспертиза. Расходы по
проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая экспертизу.
6.8. Если в период приостановки работ на объекте Заказчика изделию или работам Исполнителя нанесен
ущерб по причинам, не зависящим от Исполнителя (пожар и т.д.), то риск случайного ущерба падает на
Заказчика, который обязан возместить понесенный Исполнителем ущерб.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, стихийные бедствия, эмбарго, война
или военные действия, возникшие после заключения настоящего Договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор не может быть изменен или расторгнут в одностороннем порядке.
8.2. Все согласования, изменения и дополнения к настоящему Договору действуют и являются его
неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами либо
подтверждены путем переписки через электронную почту, указанную в настоящем Договоре.
8.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры, договоренности и переписка по
нему теряют силу в случае противоречия условиям настоящего Договора и (или) согласованиям,
изменениям и дополнениям, имеющимся после подписания настоящего Договора.
8.4. Споры и разногласия, возникшие по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат решению
путем переговоров, а при не достижении согласия – в порядке, определенным законодательством РФ.
8.5. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ЗАКАЗЧИК:
Адрес: гор _____________________________улица_______________________________________________
дом__________корпус_______квартира_______подъезд_______этаж________домофон_________________
наличие лифта_______________ (грузовой /пассажирский)
телефон:__________________________________________
E-mail____________________________________________
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Адрес: 141851 Дмитровский р-н дер. Голявино д.35
ИНН 502480559844
ОГРНИП 313500734000015
40802810802640002367
Р/с
Кор/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Банк АО "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: 8(968)643-23-06; 8(499)990-04-90
http://www.mebel-kraft.ru
E-mail: info@mebel-kraft.ru

Исполнитель__________________
Подпись (расшифровка)

Заказчик ___________________
Подпись (расшифровка)

