Договор №
Купли – продажи мебели
г.Барнаул
ООО «СпецМонтажОборудование», именуемое в дальнейшем поставщик
и ______________________________________________________________ , именуемый
в дальнейшем « Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Поставщик продает, а Покупатель приобретает Товар на условиях настоящего договора.

2. Комплектация и стоимость товара.
2.1. Покупатель приобретает Товар в следующей комплектации:

Заказ № 0
№
п/п

1 февраля 2017г.
Наименование товара

Кол- Цена, руб.
во

Скид Скидка руб.
ка %

Сумма руб.

1

- ₽ 0%

- ₽

- ₽

2

- ₽ 0%

- ₽

- ₽

3

- ₽ 0%

- ₽

- ₽

4

- ₽ 0%

- ₽

- ₽

5

- ₽ 0%

- ₽

- ₽

6

- ₽ 0%

- ₽

- ₽

7

- ₽ 0%

- ₽

- ₽

ИТОГО:
- ₽
_________________________________________________________________ (сумма цифрой и прописью)

3. Порядок расчетов.
3.1. В соответствии с условиями выбранного варианта оплаты Покупатель обязуется оплатить
Продавцу не менее 60% стоимости
а) Первоначальный взнос:______________________________рублей_ _________ _______________
_
______________________________________________________________________________________
(сумма цифрой и прописью)
б) Размер неоплаченной части стоимости товара:_________________________________________
_рублей_____________________________________________________________________________________
(сумма цифрой и прописью)
3.2. Товар отпускается покупателю в сроки. Установленные условиями настоящего договора,
после уплаты им первоначального взноса. Срок выполнения заявки установлен в течении
______35______ раб. дней и согласован с Покупателем.
3.3. Дата получения Товара, согласованная с Покупателем « _______»________________2017г.
3.4. По желанию Покупателя оформлена доставка, подъем на этаж,________________________
_____________________________________________________________________________________
3.5. Адрес доставки:
г.__________________________ улица ____________________________ дом _____ квартира ______
этаж __________ тел. дом. _________________________ тел. моб. _____________________________
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4. Сроки и порядок выполнения заявки и расчетов.
4.1. Срок передачи Товара Покупателю может отличаться от планируемого и указанного в
договоре срока не более чем на 10 дней в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
4.2. При отсутствия покупателя по адресу доставки( в случае предварительной оплаты
доставки) в согласованное время, Товар возвращается на склад Поставщика. Повторная доставка
оплачивается Покупателем дополнительно.
4.3. При самовывозе товар проверяется и принимается Покупателем на складе Поставщика.
4.4. Условия договора считаются исполненными с момента приема Товара Покупателем и
подписания документов приема – передачи.
4.5. В случае необоснованного отказа Покупателя принять Товар, возврат уплаченных сумм не
производится, а Товар остаётся на складе Поствщика. Покупатель оплачивает издержки Продавца
по доставке, подъёму и сборке изделия.
4.6. Оплата Товара производится Покупателем в российских рублях в кассу продавца за
наличный расчет или за безналичный расчет на номер счета указанный в реквизитах Поставщика.

5. Права и ответственность сторон.
5.1. Права и ответственность Покупателя:
5.1.1. При несвоевременной оплате по установленным срокам начисляется пени в размере
1 ( один ) % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.1.2. Покупатель обязан обеспечить доступ в помещение, определенное им как «адрес
доставки». В противном случае, Покупатель должен оплатить дополнительные
услуги, необходимые для исполнения Поставщиком условий настоящего договора,
на основании прайс-листа Поставщика.
5.1.3. При обнаружении дефектов Товара, Покупатель обязан известить Поставщика в
течении 3-х дней с даты приемки Товара.
5.1.4. В случае несвоевременного получения Товара Покупателем по его вине Поставщик
взимает с Покупателя пени в размере 0,1 % от суммы заказа за каждые просроченные
сутки.
5.2. Права и обязанности Поставщика:
5.2.1. Право собственности на Товар сохраняется за Поставщиком до его полной оплаты
Покупателем.
5.2.2. При неуплате за Товар в установленные сроки Поставщик вправе:
а ) Потребовать от покупателя возвратить полученный им Товар.
б ) Покупатель обязан немедленно по предъявлению указанного требования
вернуть Поставщику неоплаченный в срок Товар.
5.2.3. Поставщик обязан предоставить Покупателю всю информацию о Товаре, правилах
эксплуатации и ухода , порядке гарантийного
обслуживания, а также о дополнительных оплачиваемых услугах.
5.2.4. Поставщик обязан в согласованный срок организовать передачу Товара Покупателю.
5.2.5. В случае необоснованного несоблюдения сроков доставки Поставщик выплачивает
Покупателю пени в размере 0,05 % от суммы Заказа за каждые просроченные сутки.

6.Гарантийные обязательства.
6.1. Элементы мебели, где присутствует массив дерева, являются природным продуктом и поэтому
имеют различные узоры и цветовые оттенки. Неравномерность узоров, отличие отдельных частей
мебели, являются типичными для всех высокосортных деревянных изделий. Возможны незначительные
расхождения по цвету (тону) с выставочным образцом. Это не является дефектом. Поставщик
рассматривает только те дефекты, которые произведены из-за несоблюдения производственного
процесса изготовления.
6.2. В случае несоблюдения Покупателем требований правил по уходу и эксплуатации за изделием,
с Поставщика снимаются гарантийные обязательства.
6.3. Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:
а) При несоблюдении предписаний инструкции по эксплуатации.
б) При механических повреждениях мебели.
в) При грубом воздействии на мебель водной или химически агрессивной средой.
г) При самостоятельных попытках ремонта и демонтажа мебели.
6.4. В течении гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по
браку, являющимся следствием производственного или технического дефекта.
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6.5. Без предоставления настоящего договора ремонтное обслуживание не предоставляется.
6.6. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента установки мебели.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению условий настоящего договора. Это
обстоятельства, которые не зависят от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент
заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
7.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 7.1 настоящего договора относятся: война и военные
действия, восстание, эпидемии, землетрясения, дорожно-транспортные происшествия, наводнения,
акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего договора, и другие
события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно уведомить
другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих
обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы,
она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало
отправлению такого сообщения.
7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения
требований пункта 7.3. настоящего договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств
на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному
сроку для его устранения.
7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 6 месяцев,
стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего договора.

8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
8.3. Подписанием настоящего договора Покупатель соглашается со всеми его условиями.
8.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут
решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края.
8.5. Любые и изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
8.6. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.7. Настоящий договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Поставщик:
Адрес:
Расчетный счет:
тел.
__________
E-mail: ________

Покупатель :

___
____________

