ОН №
ДОГОВОР купли-продажи
№ __/__
г. Серпухов (Чехов)

« »

201_г.

ООО «Вара», в лице дизайнера-консультанта _______________________________, действующего на
основании доверенности № ___ от __.__.1_г., именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
____________________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Продавец продает комплект кухонного гарнитура (мебели) «__________», далее именуемый Товар, в
собственность Покупателя, а Покупатель покупает Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Товар, являющийся предметом настоящего договора, в момент заключения настоящего Договора, у
Продавца отсутствует и будет изготовлен Продавцу его контрагентом (производитель кухонной мебели), в
соответствии с согласованными с Покупателем техническими параметрами. Производителем кухонной
мебели является: ООО «Дриада», находящееся по адресу: 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул.7-я Заводская, 42.
1.3.Товаром по настоящему Договору является: кухонный гарнитур, изготовленный по индивидуальным
размерам Покупателя и имеет определенные свойства, так как комплектуется в соответствии с техническими
параметрами, согласованными с Покупателем.
1.4.Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать ГОСТу, что
удостоверяется декларацией о соответствии.
1.5.Наименование, количество, ассортимент, размеры, цвета и другие параметры товара, указываются в
дизайн –проекте и спецификации (приложение №1).
1.6.Подписанные двумя сторонами приложения, изменения и дополнительные соглашения к договору,
являются неотъемлемой его частью.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Доставка Товара в адрес Покупателя в определенной Продавцом зоне производится транспортом
Продавца, на условиях действующих у Продавца на момент заключения данного договора.
2.2. Монтаж (сборку и установку) комплекта кухонной мебели производит контрагент Продавца. Покупатель
и Продавец заключают самостоятельный договор на производство работ. Продавец в свою очередь направляет
своего контрагента на производство работ. Продавец передает покупателю образец договора на оказание
услуг по монтажу (сборку и установку) в день заключения данного договора.
2.3
Стоимость
товара
согласно
спецификации
к
Договору
составляет:
_______
(_______________________________________)руб.
2.4.Предоплата в размере _______(____________________________) руб.
Производится Покупателем в дату заключении договора путем зачисления на расчетный счет
Продавца через отделения банка «Агросоюз», терминалы банка «ПСКБ» или любым иным
безналичным способом.
2.5.Остаток по договору составляет: _______ (____________________________________) руб.
2.6.Все расчеты между сторонами осуществляются в валюте РФ.
2.7. Денежные средства вносятся Покупателем на расчетный счет Продавца. Датой оплаты считается дата
зачисления суммы платежа на расчетный счет Продавца.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Продавец обязан:
а) Передать Покупателю Товар после подписания Договора в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
б) Одновременно передать вместе с Товаром документы: инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон,
технический паспорт, копию декларации соответствия.

в) До заключения договора Продавец обязан провести замер помещения. В случае самостоятельного замера
Покупатель оформляет гарантийное письмо, в котором берет всю ответственность за предоставленные
размеры на себя.
3.2.Покупатель обязан:
а) Произвести доплату оставшейся части стоимости Товара за 3 (три) календарных дня до доставки товара на
адрес покупателя. Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Продавца.
б) Обеспечить прямой доступ представителям Продавца к месту для сборки и установки Товара.
в) До согласованной даты доставки подготовить помещение для складирования и монтажа товара, а также
подготовить все необходимые электрические и сантехнические коммуникации.
г) Принять товар у Продавца в день запланированной доставки.
д) Незамедлительно ставить в известность Продавца о любых неисправностях, обнаруженных в процессе
эксплуатации товара в письменном виде.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель выплачивает Продавцу неустойку в размере 0,5% от
стоимости товара за каждый день просрочки.
4.2.За просрочку передачи предварительно оплаченного товара, в соответствии с ФЗ «О защите прав
потребителей», Продавец обязан уплатить неустойку Покупателю в размере 0,5% от размера предварительной
оплаты за каждый день просрочки.
4.3.Продавец не несет ответственности за дефекты и неисправности, связанные с неправильной эксплуатацией
Товара Покупателем.
4.4. При проведении замера силами Покупателя или при отказе Покупателя от проведения замера, Продавец
не несет ответственности за информацию, предоставленную Покупателем и последствия, вызванные данным
замером.
4.5. По желанию Покупатель может оставить оплаченный приобретенный и не оплаченный Товар
(письменное заявление) на хранение Продавцу (один календарный день хранения - 0,1% от стоимости
Товара). Датой начала хранения является срок поставки + 5 календарных дней.
5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1.
Продавец
обязуется
произвести
доставку
Товара
по
адресу
Покупателя:
______________________________________, в течении семи календарных дней с момента готовности Товара
на складе Производителя при условии соблюдения Покупателем п.2.4 и п.3.2. В случае несоблюдения
Покупателем сроков указанных в пп 2.4 и 3.2 настоящего договора срок доставки может быть перенесен
Продавцом, новая дата доставки согласовывается между Покупателем и Продавцом отдельно.
Готовность Товара на складе Производителя, при условии соблюдения Покупателем п.2.4. настоящего
договора _________ отгрузочная неделя (порядковый номер недели в календарном годе).
Срок монтажа (сборки и установки) товара согласовывается с заказчиком, не позднее 14 дней после доставки.
5.2. Доставка товара осуществляется только после 100% оплаты товара согласно п.2.3., в случае, если не
внесен остаток денежной суммы, согласно п.2.5. договора, доставка товара откладывается до полной оплаты
товара Покупателем.
5.3.Право собственности на товар и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Продавца к
Покупателю с момента доставки товара или получения Товара при самовывозе.
6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Покупатель обязан подписать при доставке Товара накладные, связанный с передачей Товара в
собственность Покупателя , что не лишает его права указать в данном документе претензии по внешним
дефектам, комплектности, ассортименту, в случае если Покупатель не указал подобных претензий, то
Продавец считает, что Покупатель претензий не имеет.
6.2. В случае самовывоза и (или) монтажа своими силами: Покупатель обязан при получении товара
проверить внешний вид, количество и ассортимент товара, подписать накладные на передачу Товара. В случае
возникновения претензий, указать это в накладной, сохранить упаковку, сообщить о своих претензиях. Товар
считается принятым Покупателем по внешнему виду, комплектности (ассортименту), количеству с момента
подписания накладных на передачу Товара. После подписания накладных, претензии по вышеуказанным
основаниям не принимаются.
6.3. Самовывоз Товара осуществляется Покупателем после 100% оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней
(рабочими днями не считаются суббота, воскресенье и праздничные дни) с момента уведомления его о

готовности Товара. В случае самовывоза Продавец не несет ответственности за механические и другие
повреждения возникшие вследствие транспортировки.
6.4. В случае, если передача Товара не состоится ввиду отсутствия Покупателя, либо его доверенного лица,
Поставщик осуществляет доставку и передачу Товара в иные сроки, согласованные сторонами, при этом
Покупатель обязан оплатить повторную доставку из расчета 1500(одна тысяча пятьсот) рублей за час в
пределах 15 км зоны от места покупки, определенной Продавцом, плюс 35 руб./км. в одну сторону, если
доставка осуществляется за пределы 15 км зоны от места покупки. При отсутствии Покупателя на месте это
фиксируется в акте при постороннем свидетеле.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.В случае возникновения каких-либо споров или разногласий в процессе исполнения обязательств по
Договору, Стороны обязуются до передачи дела в суд урегулировать их в претензионном порядке.
7.2.Если согласие не достигнуто, спорные вопросы подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту
регистрации Продавца.
8. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы проявлением, например, морозов,
наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов и пр., предписаний, приказов или иного
рода административного вмешательства со стороны Правительства, оказывающих влияние на выполнение
сторонами обязательств по настоящему договору, сроки выполнения этих обязательств по настоящему
договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.
8.2.Обе Стороны должны незамедлительно известить письменно друг друга о начале и окончании
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
8.3.Сторона, ссылающаяся на форс-мажор должна предоставить для их подтверждения документ
компетентного органа.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1.Гарантийный срок эксплуатации мебели составляет 24 месяца с момента розничной продажи (за
исключением образцов мебели, частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании),
срок службы составляет 10 лет.
9.2.Гарантии распространяются на кухонный гарнитур, т.е. на все заказанные его элементы: корпус, фасад,
столешницу, фурнитуру, комплектующие и аксессуары, которые является неотъемлемой его частью, так как
при отсутствии одного из этих элементов теряются первоначальные потребительские свойства кухонного
гарнитура. В случае приобретения гарнитура не полной комплектации (в том числе без столешницы)
гарантийные обязательства Производителя кухни не распространяются на изделия, приобретенные у 3-х лиц,
а также на недостатки Товара Производителя, связанные с установкой изделий 3-ми лицами на изделия
Производителя кухни.
9.3.Продавец не несет ответственность за установку и герметизацию столешницы 3-ми лицами.
9.4.В случае обнаружения недостатков в Товаре в период гарантийного срока Покупатель должен обратиться с
претензиями к Продавцу в письменном виде, указав при этом недостатки и свои требования.
9.5.Продавец обеспечивает выполнение гарантийного ремонта Товара (элементов Товара) в течение не более
45 календарных дней, а при невозможности ремонта осуществляет замену Товара (элементов Товара) в
течение 30 (тридцать) календарных дней со дня согласования способов устранения претензии с Покупателем.
В случае возникновения спора о причинах возникновения недостатков товара, выявившиеся в процессе
эксплуатации Товара Продавец проводит проверку качества такого товара - в течение двадцати календарных
дней со дня письменного предъявления указанного требования.
9.6. В случае возникновения претензий по сборке мебели Покупатель обязан зафиксировать их в акте о сборке
и установке и предъявить их. Срок устранения недостатков составляет не более 45 календарных дней со дня
указания их в акте о монтаже (сборке и установке) товара , о чем Покупатель предупрежден и с чем согласен.
9.7. На основании ст.497 ГК РФ, п.4 ст.26.1. ФЗ «О защите прав потребителей» и Постановления
Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества,
имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован
исключительно приобретающим его потребителем и об этом Покупатель предупрежден и с этим согласен.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.Полная или частичная уступка третьим лицам прав и/или обязанностей по Договору одной из сторон без
письменного согласия другой стороны не допускается.

10.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными и
рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями сторон.
10.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до
исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.
10.5. Покупатель предупрежден и согласен, что в деталях Товара из массива дерева или оклеенных шпоном
допускается естественная природная неоднородность по цвету (оттенку), текстуре и пористости, а также
возможное расхождение цвета (оттенка) этих деталей Товара с образцом, что не противоречит нормативным
требованиям и не является заводским дефектом изготовителя Товара (недостатком товара). Это связано с
особенностями технологии производства этих деталей и материалами, из которых они изготовлены (структура
поверхности, среза, влажностью дерева, режимами сушки, окраски и т.д.). Принимая во внимание то, что
древесина и шпон (материал, произведенный из древесины) имеет много оттенков и рисунков текстуры,
Продавец вправе передать Товар, отличающийся от выставочного образца по текстуре (рисунку) и цвету
(оттенку). Допускается расхождение цвета (оттенка), текстуры, пористости между отдельными деталями
Товара, изготавливаемыми из разных партий сырья, при сохранении общей цветовой гаммы Товара:
- оттенок цвета укрывного покрытия (эмаль) деталей Товара из массива дерева или оклеенных шпоном
может иметь незначительное отличие от выставочных образцов, что не является дефектом изготовителя
Товара.
- оттенок цвета прозрачного покрытия (морилка) деталей Товара из массива дерева или оклеенных шпоном
может иметь значительное (до 30%) отличие от выставочных образцов в силу разнооттеночности и
неодинаковой плотности исходного сырья, что не является дефектом изготовителя Товара.
- общая цветовая гамма покрытия с эффектом старения (с патиной) деталей Товара из массива дерева или
оклеенных шпоном может иметь значительное отличие от выставочных образцов в силу неодинаковой
пористости исходного сырья.
- контур покрытия с эффектом старения (с патиной) любых деталей может иметь незначительное отличие
от выставочных образцов в силу общепринятой технологии нанесения этого покрытия, что не является
дефектом изготовителя Товара.
10.6 Покупатель предупрежден и согласен, что при приобретении гарнитура с фасадами из натурального
дерева или облицованными шпоном допускаются пороки древесины согласно ГОСТ 16371 «Мебель.
Общетехнические условия», это связано с природным происхождением материалов, из которых изготовлены
фасады гарнитура.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
ООО «Вара»
ИНН /КПП 5043053052/504301001
ОГРН 1145043005062
ОКАТО 46470000000
ОКПО 34922018
Московский филиал ОАО «ПСКБ»
Р/С 40702810801000002027
К/С 30101810700000000521
БИК 044585521
Юридический адрес: 142200, Московская

Область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.57,
помещение VII
тел/факс салона:
+7 (499) 951-30-35
Подпись Продавца:_____________

Покупатель:

ФИО:
Паспорт серия:

номер

Кем выдан:

Когда выдан:
Адрес регистрации:

Тел:
Подпись Покупателя:_________________

