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ДОГОВОР №   _______  от   «________»________________________2019 г. 

на изготовление  мебели  на заказ 
                                                                                                  
ООО «Стайвер-100», в лице генерального директора Ночвина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной 

стороны, и  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  

именуемый (ая)  в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Поставщик обязуется изготовить  и передать Заказчику в собственность корпусную мебель на заказ (далее Мебель),  соответствующую чертежу и/или спецификации, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, утвержденная и подписанная Заказчиком, в установленные настоящим Договором сроки. Уровень качества 
поставляемой мебели, в целом и по частям, будет не ниже чем уровень качества соответствующей мебели представленной на демонстрационных образцах  Поставщика. 
1.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость заказа и принять от него заказанную мебель в сроки, установленные настоящим договором. 
2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗА. 
2.1.    Заказчик предоставляет габаритные размеры желаемой мебели, указывает все конструктивные особенности помещения,  в котором  планируется разместить мебель, с 

указанием мест под бытовую технику и аксессуары. 
2.2.    Поставщик на основании экспозиционных образцов и/или каталогов (буклетов), с учетом пожеланий и требований заказчика, составляет  чертеж и/или спецификацию, 

содержащую количество предметов мебели, конструктивные особенности мебели, требования по цвету и стоимость . 
2.3. Дизайн-проект и спецификация составляются до подписания настоящего договора и  становятся неотъемлемой частью настоящего договора с момента их подписания 

Заказчиком. 
2.4. При заказе длинномерных изделий длиной более 2метра 40 см, Заказчик гарантирует возможность заноса и подъема этих изделий в помещение по адресу доставки. При 

отсутствии такой возможности. Размеры этих изделий, в обязательном порядке корректируются, т.е. изделие становится составным из отдельных частей. 
2.5. Допускается поставка мебели с незначительным отклонением от выставочных образцов по оттенкам цветовой гаммы, в соответствии с технологическим процессом 

производства  
2.6. При последующем дозаказе мебели  изготовитель не гарантирует совпадения текстуры и оттенков с первичным заказом. 
 
3. ЦЕНА ЗАКАЗА. 
 Цена  заказанной мебели  : ______________________________________ рублей. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
4.1. По желанию Заказчика,  Поставщик осуществляет доставку, подъем  и установку изготовленной мебели. 
4.2.Адрес доставки и необходимые дополнительные данные указывается Заказчиком в спецификации и настоящем договоре. 

4.3. Стоимость доставки  до квартиры (при наличии работающего грузового лифта): _______________ 

4.3. Стоимость ручного подъема составляет : _________________ 

4.4. Установка мебели осуществляется Поставщиком в течение трёх дней после доставки или в любой последующий период, согласованный между Поставщиком и Заказчиком. 

4.5.Стоимость установки заказанной мебели составляет: ____________________  

4.6.При возникновении, во время установки, дополнительных работ/услуг (дополнительные пропилы, подгонка столешниц по месту установки, изменение конструкции изделий, 
обход труб, венткоробов и др. ) они  согласовываются с Заказчиком письменно,  оплачиваются  по утвержденному прайс-листу    и  в общую сумму договора не входят. На такие 
виды работ вносятся сведения в установочный акт с указанием стоимости работ/услуг. 
 

5. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА. 

Общая сумма настоящего Договора состоит из стоимости мебели и дополнительных услуг, и составляет: _____________________________________________ рублей 00 копеек 

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. 

6.1.Для исполнения заказа Заказчик осуществляет через кассу или расчетный счет Поставщика авансовый платёж в размере: _____________________ рублей 00 копеек    

6.2.Доплата за мебель и доставку мебели  производится в день отгрузки, через кассу поставщика или за 3(три) дня до отгрузки,  в случае оплаты через расчетный счет Поставщика. 
6.3. Установка мебели  оплачивается в день подписания акта приемки. 
6.4. Оплата заказа производится наличными денежными средствами через кассу  Поставщика или по безналичному расчёту через банк, согласно счёту Поставщика. В случае 
продажи в кредит оформляются соответствующие договоры. 
 

7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН. 
7.1.Поставщик обязан: 
7.1.1. Передать Заказчику мебель надлежащего качества, в  соответствии с утвержденной спецификацией и  чертежом, не позднее чем _______________ 
с момента выполнения условий указанных в п. 6.1. настоящего Договора. 
7.1.2. В случае обнаружения при приемке мебели дефектов и/или недостатков по комплектности заказанной мебели, и/или их несоответствия параметрам 
заказа, обнаружения механических повреждений комплектующих деталей, произвести их замену  за свой счет в срок до 45 (сорока пяти) дней. В случае 
невозможности замены брака в установленные сроки, замена производится в отдельно оговоренные сроки. 
7.2. Поставщик имеет право: 
7.2.1. При задержке осуществления Заказчиком окончательного расчета в соответствии с п.6.2. настоящего Договора, потребовать оплаты Заказчиком штрафа в размере 0,1 % от 
невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 
7.2.2. При неисполнении Заказчиком условий пункта 6.2. настоящего Договора, оставить за собой право собственности на изготовленную мебель без возврата Заказчику 
авансового платежа, произведенного в соответствии с п. 6.1. настоящего Договора. 
7.3. Заказчик обязан: 
7.3.1. Оплатить исполненный заказ  в сроки, установленные условиями настоящего Договора. 
7.3.2. В случае заказа дополнительных услуг, оплатить их стоимость в сроки, установленные условиями настоящего Договора. 
7.3.3. Обеспечить Поставщику необходимые условия для  доставки и установки изготовленной мебели, включающие в себя: личное присутствие (или присутствие 
уполномоченного лица) по указанному адресу в дни доставки и установки, наличие свободной площади для монтажа и установки мебели.  
7.4. Заказчик имеет право: 
7.4.1. Вносить изменения в эскизы чертежей и проект спецификации до момента подписания настоящего Договора. 
7.4.2. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки, потребовать от него оплаты неустойки в размере 0,5 % (половина процента) от  суммы предоплаты указанной в п..6.1. 
настоящего договора, за каждый день задержки в исполнении. 



 2

 
8. ГАРАНТИИ. 
8.1. Поставщик гарантирует, что материалы, используемые при изготовлении мебели, соответствуют стандартам и техническим условиям, установленными ГОСТами Российской 
Федерации. 
8.2.  Гарантийный срок на мебель составляет 24 месяца с момента изготовления. 
8.3. Гарантийные обязательства не распространяются на комплектующие изделия, приобретенные у других поставщиков. 
8.4. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: 
- если мебель получила механические повреждения в процессе её эксплуатации Заказчиком; 
- если Заказчиком  не соблюдаются правила эксплуатации ; 
- если Заказчиком использовались недопустимые средства по уходу за мебелью; 
- если модернизация и/или ремонт мебели выполнены Заказчиком без согласования с Поставщиком; 
- если повреждение мебели произошло из-за самостоятельной или с привлечением третьих лиц, осуществления Заказчиком доставки и/или сборки и  установки.  
9. ПОЛУЧЕНИЕ МЕБЕЛИ И ПРИЕМКА ЗАКАЗА. 
9.1. Приемка заказа осуществляется Заказчиком совместно с представителем Поставщика, при этом проверяется качество и комплектность исполненного заказа, подписывается 
отгрузочная спецификация. На  дополнительные услуги, если они были включены в договор, подписывает акт приемки  работ (услуг) с обязательным проставлением даты 
подписания, являющимся подтверждением полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору. 
9.2. При доставке до подъезда остановка машины осуществляется не далее 20 метров от подъезда.. Ручной подъем мебели производится при соблюдении следующих условий: 
высота потолков не менее 3 метров, протяженность лестничных пролетов 20 ступеней/один этаж, что соответствует планировке типового жилого дома. Все варианты доставок и 
подъемов в загородные дома, промышленные предприятия, административные здания и в объекты социально-культурного назначения, должны оговариваться при оформлении 
заказа. В случае не соответствия сведений, предоставляемых заказчиком о помещении, возможности остановки машины, протяженности лестничных пролетов, этажности с 
действительными параметрами, Поставщик оставляет за собой право отказать клиенту в услуге  по доставке и ручному подъему.  
9.3. Покупатель обязан принять готовый заказ не позднее 7(семи) календарных дней с момента получения уведомления о готовности заказа к отгрузке. При отказе от приема 
заказа в установленный срок взимается плата за хранение в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости заказа за каждый день просрочки.  
9.4. При получении покупатель должен проверить все стекла на предмет целостности, наличия сколов, царапин. 
9.5. При самостоятельной сборке мебели необходимо в день отгрузки, в  присутствии Поставщика, проверить все детали на предмет брака (сколы, царапины и др.); При 
обнаружении брака мебель не собирать, т.к. детали со следами сборки возврату и замене не подлежат. 
9.6. Замена фурнитуры, стекла и корпусных деталей с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки мебели стороной клиента или 
при транспортировке самовывозом, производится за дополнительную плату. 
9.7. Договор, спецификацию , кассовый чек (квитанцию об оплате) и гарантийный талон сохранять до конца гарантийного срока. 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
10.1.Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, 
что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при 
конкретных условиях конкретно периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Заказчик и Поставщик отнесли явления стихийного характера :землетрясение, 
наводнение, удар молнии, температуру воздуха минус 30 градусов по Цельсию, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, ,мораторий органов 
власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как 
непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
11.1. В случае изменения параметров заказа и/или спецификации Поставщик и Заказчик должны согласовать изменение общей суммы Договора и/или сроков изготовления, 
которое оформляется в письменной форме в виде дополнения к заказу, подписанного обеими сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Однако 
такое изменение может быть внесено  только в течение трёх календарных дней от даты подписания настоящего Договора. 
11.2.Факсимильная (скан) копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую силу до представления оригиналов документов. 
11.3. Все споры, возникающие из-за неисполнения и/или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, стороны 
будут стараться решить мирным путем. 
11.4. В случае невозможности урегулирования возникших споров мирным путем, стороны согласны решать их в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 
12. ДОПОЛНЕНИЯ  И  ПРИМЕЧАНИЯ: договор считается заключенным  с момента выполнения условий указанных в п. 6.1. настоящего Договора . 
  

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Гражданин (ка): ___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Адрес:  _________________________________________________ 

Телефоны:  _____________________________________________ 

e-mail :   ________________________________ 

 

Подпись ___________________/_____________________________/ 

 

ООО «Стайвер-100» 

ИНН/КПП 7714184589/773501001 

р/с 40702810310000196655 

в АО "ТИНЬКОФФ БАНК", г.МОСКВА 

БИК 044525974 К/с 30101810145250000974 

Юридический адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград 

Проспект Генерала Алексеева, д.3 стр.3, пом.13 

тел. +7(499)110-34-69 

e-mail : sto@stayver.ru 

 

Подпись ______________________/Ночвин А.А./ 

 

М.П. 

 
 

mailto:nikonchuk@bk.ru

