Договор
на оказание услуг по изготовлению мебели «Жемчужина» №_______
г. Санкт-Петербург
«____»_______________ 2016 г.
_______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
ООО «Гогланд», в лице Генерального директора Музыченко Олеси Леонидовны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Обивочный материал
№

Наименование изделия

доставка
подъем

основа

компаньон

Колво

Цена

Сумма

сборка
упаковка

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению мягкой мебели и передать результат работы
Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить изготовленный набор мебели, в
количестве, комплектности, комплектации в соответствии со спецификацией.
2. Цена договора и порядок расчетов.
2.1. Общая сумма договора составляет: ____________________(______________________________________________________)
2.2. Цены на материалы, работы, услуги по доставке, подъему, установке и общая сумма определяются в спецификации в момент
заключения договора. Указанная цена является твердой и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению
сторон.
2.3. Стоимость услуг по подъему определяется в калькуляции и зависит от этажа и наличия/отсутствия лифта.
2.4. При наличии заказа на услуги по сборке изделие монтируется Исполнителем. Стоимость услуг по сборке готового изделия на
месте обговаривается в спецификации к заказу.
2.3. Оплата производится Заказчиком следующим образом:
2.3.1. Заказчик оплачивает авансом в момент подписания данного договора сумму, окупающую необходимые материалы и
фурнитуру, что составляет ____________________(_____________________________________________________________),
2.3.2. Оставшуюся сумму Заказчик оплачивает в момент доставки готовой мебели, что составляет____________________
(______________________________________________________________________________________________________).
3. Сроки исполнения заказа.
3.1. Дата начала работ «_____»__________________________ 2016 г.
3.2. Дата окончания работ «_____»_________________________ 2016 г.
4. Качество и гарантии.
4.1. Качество изготовленной мебели должно соответствовать условиям договора.
4.2. На изготовленную мебель Исполнитель устанавливает гарантийный срок 18 месяцев, который исчисляется с момента приемки
мебели Заказчиком.
4.3. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленной мебели, указанные в паспорте изделия.
4.4. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки мебели (при
самовывозе), возникновение недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Заказчик ___________________________

________________________ Исполнитель

5. Права и обязанности сторон.
5.1. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке заказа, оформить его надлежащим образом и
предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации любые изменения и дополнения могут быть внесены не
иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.2. Исполнитель обязан передать Заказчику мебель надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации
согласно спецификации.
5.3. Исполнитель обязан обеспечить Заказчика полным объемом информации об изготавливаемой мебели.
5.4. Перед наступлением срока изготовления изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности мебели и уточняет место и
время доставки, если Заказчик заказал доставку.
5.5. Исполнитель обязан доставить готовое изделие Заказчику в указанное им место в течение 7 рабочих дней с момента уведомления
Заказчика о готовности изделия.
5.6. Все переносы срока изготовления мебели согласовываются сторонами в договоре.
5.7. Заказчик в случае изменения места или времени доставки не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и
согласовать с ним новое время или место доставки.
5.8. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в двойном размере либо Заказчик
своими силами и за свой счет вывозит изделие из указанного Исполнителем места в согласованные сроки.
5.9. Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, включая, но, не ограничиваясь, по причине не
прохождения их в собранном виде в дверные проемы, а также в случае доставки изделия на расстояние до пункта назначения свыше
50 км.
5.10. Заказчик обязан предварительно убедиться в достаточной ширине и высоте дверей в подъезде, лестничных проемов, коридоров
и дверей, позволяющих внести выбранную модель мебели, подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во
избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели.
5.11. При отсутствии заказа на сборку изделия, сборка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счет.
5.12. Исполнитель вправе досрочно доставить изделие Заказчику в дополнительно согласованные сроки.
5.13. Заказчик обязан осуществить проверку и принять изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать
раздел №9 настоящего договора, что является актом приема-передачи. При доставке и монтаже изделия Исполнителем, акт приемапередачи подписывается сторонами после завершения сборки. При самовывозе готового изделия акт приема-передачи
подписывается сторонами в месте получения изделия.
С момента подписания данного раздела Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.
5.14. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи, изделие считается переданным Заказчику в
надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.
5.15. В случае выявления Заказчиком при приемке изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об
этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте приема-передачи. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии.
Если претензии являются обоснованными и изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не
соответствующим спецификации, Исполнитель устраняет недостатки в течение 10 рабочих дней с момента предъявления
соответствующих требований.
6. Ответственность сторон.
6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленной мебели, Заказчик обязан уплатить
Исполнителю часть цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора,
включая, но, не ограничиваясь стоимостью израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведенные
им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.
6.2. В случае просрочки оплаты готового изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере
3% от стоимости изделия за каждый день просрочки.
6.3. Если Исполнитель не передал изготовленную мебель Заказчику в установленный срок или не передал её в полном объеме он
обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи), который не может превышать 3 дней. Кроме этого, Исполнитель за
нарушение сроков оказания услуг уплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,3 % от стоимости выполнения работ за каждый день
просрочки.
Заказчик ___________________________

________________________ Исполнитель

7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. В случае изменения адреса, реквизитов, телефонов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 5-дневный срок в
письменной форме.
7.3. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим
законодательством.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров. В
случае невозможности урегулировать спорный вопрос путем переговоров спор передается на рассмотрение суда по месту
нахождения Исполнителя.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. Адреса и подписи сторон
Заказчик:
_____________________________________

Исполнитель:
ООО «Гогланд»

Дата рождения: ____________,

ОГРН 1089847339977

Паспорт:___________________________

ИНН 7813424425

серия_________ №_____________, выдан:
_____________________________________
_____________________________________
дата выдачи ___________

КПП 781301001 .
Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 35 литер А, пом 2Н
Фактический адрес:

Зарегистрирован по адресу: _____________

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д. Новосергиевка

_____________________________________

Тел. (812) 977-23-23

Телефон:_____________________________
Подпись____________________

Подпись_______________________________

9. Акт приема-передачи.
9.1. Изделие передано в количестве и качестве, оговоренных сторонами ранее __________. «_____»_________________________ 2016
г. /_________________/______________________.
9.2. Несоответствия по качеству, количеству, комплектности, комплектации:
___________________________________________________________________________________________. Несоответствия устранены
_________. «_____»_________________________ 2016 г.
«_____»_________________________ 2016 г. /_________________/______________________.

Заказчик ___________________________

________________________ Исполнитель

