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ДОГОВОР № _____ 
На изготовление мебели индивидуальной комплектации 

Москва                                                                                                                                                                                  “_____”  _____________________ 2018 год 
Индивидуальный предприниматель Знащенкина Надежда Владимирова, действующая на основании Свидетельства о регистрации серия 50 № 006951823 от 
14.04.2005 ОГРНИП 305501210400025,  именуемая в дальнейшем Исполнитель с одной стороны  и  Заказчик, указанный в ПРИЛОЖЕНИИ 1 к настоящему 
договору, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по изготовлению комплекта мебели и передать Заказчику, а Заказчик принять и оплатить продукцию, 
описание, конструктивные особенности, спецификация и стоимость которой (стоимость Заказа) содержится в ПРИЛОЖЕНИИ 1 к настоящему договору и 
спецификации, которые утверждены Сторонами настоящего Договора и дальнейшим изменениям не подлежат.  
1.2. Уровень качества работ должен соответствовать образцам выставочного зала. 
1.3. Все предварительные переговоры, согласования, эскизы и т. п. между обеими Сторонами, касательно изложенного в настоящем договоре вопроса, 
теряют силу с момента подписания данного договора, спецификации и чертежа к нему. 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ ДОГОВОРА 
2.1. При оформлении настоящего Договора Заказчик выплачивает сумму задатка в размере, предусмотренном п.3 ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к настоящему договору 
2.2. Оставшаяся сумма договора оплачивается не позднее даты доставки продукции, указанной в п. 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 1к настоящему договору, если иное не 
предусмотрено Дополнительным соглашением. 
2.3. Цены, указанные в настоящем договоре и спецификации к нему действительны только для данного Договора и не могут служить основой для других 
сделок. 
2.4. Договор вступает в силу с момента внесения денежных средств в кассу или поступления на расчетный счет агента Исполнителя.  Договор, заключенный 
с юридическим лицом, вступает в силу с момента поступления суммы, соответствующей полной стоимости Заказа на расчетный счет Исполнителя. 

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Выполнить работу, качество которой должно соответствовать качеству выставочных образцов, в соответствии с «Правилами доставки, сборки и 
установки». 
3.1.2. Выполнить работу в сроки, указанные в п.2 ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к настоящему договору. 
3.1.3. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности Работы, либо создают 
невозможность завершения Работы в срок. 
3.1.4. Передать результат Работы Заказчику 
3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика недостатки, указанные Заказчиком в акте сдачи-приемки (далее акт), в течение 30 рабочих дней с 
момента подписания указанного акта. Пени при этом не начисляются. 
3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Предоставлять информацию, необходимую для изготовления мебели и проведения работ по монтажу. 
3.2.2. Соблюдать рекомендации Исполнителя по подготовке помещения, подбору оборудования и прочим вопросам, касающимся изготовления и монтажа 
мебели. 
3.2.3. Подготовить помещение перед установкой мебели (см «Правила доставки, сборки и установки мебели») 
3.2.4. Произвести окончательный расчет по настоящему договору в день доставки Заказа (за исключением случая, предусмотренного п. 6.4. настоящего 
договора, или если иное не предусмотрено дополнительным Соглашением) 
3.2.5. Возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, 
и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 
3.2.6. Заказчик обязан обеспечить надлежащее хранение принятой от Исполнителя Продукции на весь срок до окончания работ. 
3.3. Заказчик имеет право: 
3.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, в любое время, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 
4.1. Этапы сдачи работ, если иные этапы не предусмотрены дополнительным соглашением: 
4.1.1. Доставка Заказа  осуществляется в дату, оговоренную в  п.2 ПРИЛОЖЕНИЯ 1к настоящему договору 
4.1.2. Сборка и монтаж осуществляется в соответствии с  «Правилами доставки, сборки и установки мебели» и принимается Заказчиком или его 
уполномоченным представителем по акту.  
4.2. В случае отказа от транспортировки, монтажа и сборки, Заказчик или его уполномоченный представитель принимает по приемо-сдаточному акту. 
Продукцию по количеству и качеству на складе Исполнителя. В случае отказа от монтажа и сборки, Заказчик или его уполномоченный представитель 
принимает по акту Продукцию по количеству и качеству по адресу, указанному Исполнителем, как адрес доставки 
4.3. В случае выявления недостатков при получении продукции Заказчик должен отразить свои претензии в соответствующем акте.  
4.4. Исполнитель обязуется в течение 30ти рабочих дней устранить обнаруженные дефекты. Исполнитель оставляет за собой право принимать решение об 
обмене только после осмотра товара на предмет соответствия дефектов, указанных в Акте, а также выявления причин возникновения дефектов. При 
необходимости Исполнитель привлекает для этой цели уполномоченного представителя Производителя либо независимого эксперта. 
4.5. После подписания акта сдачи-приемки, в котором указано на отсутствие претензий Заказчик в дальнейшем утрачивает право предъявления претензий, 
связанных с механическими повреждениями (в том числе дефектами, связанными с действием влаги) и комплектностью мебели и оборудования.  
4.6. В случае, если Заказчик уклоняется от подписания акта сдачи-приемки по истечении 5 дней, работа считается полностью принятой, а акты 
подписанными. 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5.1. Гарантия Исполнителя на мебель составляет 24(двадцать четыре) месяца с момента подписания заключительного акта, если иное не предусмотрено 
дополнительными соглашением к Договору, при условии, что эксплуатация мебели Заказчиком производилась в соответствии с «Правилами по 
эксплуатации мебели», прилагаемыми к поставляемой продукции.  
5.2. Гарантийное обслуживание оснащения и бытовой техники производится организациями, указанными в прилагаемых гарантийных талонах, 
являющимися уполномоченными фирмой производителем бытовой техники. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. В соответствии с Законом о Защите прав потребителей Заказчик не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-
определенные свойства, который изготовлен по индивидуальному проекту. 
6.2. В случае задержки срока доставки заказа по Договору по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени из расчета 0,5% 
от суммы внесенного задатка за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы. 
6.3. В случае задержки Заказчиком оплаты (ее части, предусмотренной договором) по настоящему договору, Исполнитель  имеет право потребовать от 
Заказчика  уплаты пени в размере 0,3% от суммы платежа за каждый день просрочки, а также приостановить выполнение работ до устранения 
задолженности. 
6.4. Изменение сроков выполнения работ по просьбе Заказчика оформляется в письменной форме, при этом Заказчик выплачивает остаток стоимости Работ 
и указывает желаемый срок поставки мебели. Исполнитель обязуется обеспечить доставку и сборку мебели в течение 14 календарных дней  со дня, 
указанного в заявлении. Срок окончания работ при этом увеличивается на соответствующее количество дней. В случае изменение сроков выполнения работ 
по вине Заказчика Исполнитель вправе требовать уплату неустойки  за складирование продукции в размере 0,1% от полной стоимости Заказа за каждый 
текущий день после срока исполнения настоящего договора 
6.5. Невостребование мебели Заказчиком в течение 3-х дней после срока исполнения настоящего договора может рассматриваться Исполнителем как отказ 
от поставки мебели, или как складирование мебели с начислением пени 0,3% от полной стоимости Заказа за каждый текущий день после срока исполнения 
настоящего договора. 
6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также приложениям к Договору,  считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. Изменения и дополнения, которые касаются конструкции мебели и ее частей, а 
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также изменения комплектации заказа по инициативе Заказчика, производятся после оплаты Заказчиком пени в размере 5% от стоимости заказа, идущей на 
погашение дополнительных затрат, и действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, как 
дополнительное соглашение к настоящему договору. 
6.7. Право на получение причитающейся суммы пени возникает у Стороны настоящего Договора только после предъявления письменного требования об 
уплате пени Стороне, нарушившей обязательства по Договору, путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 
договоре,  оплату в кассу Исполнителя или зачетом при оплате оставшейся цены Договора Заказчику. 
Обязанность по уплате суммы пени возникает только после получения письменного требования об уплате. 
6.8. Заказчик вправе отказаться от доставки, сборки или установки мебели по указанному адресу. В этом случае стоимость заказа, указанная в п.9.1 
настоящего договора уменьшению не подлежит. 
6.9. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по п. 3.2., 2.1 и 2.2, Исполнитель вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до 
урегулирования разногласий. В обоих случаях  Подрядчик  вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки. 
6.10. Возникающие между Сторонами разногласия будут решаться путем переговоров представителей Сторон. При не достижении согласия Стороны могут 
обращаться в судебные органы, согласно правилам подсудности. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу и принимается к исполнению с момента подписания и действует до полного расчета и выполнения всех 
обязательств между Сторонами (за исключением пункта 5.1.)                                   

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. В изделии с фасадами из массива дерева или шпона допускается естественная природная неоднородность по цвету (оттенку), текстуре 
и пористости, что не противоречит нормативным требованиям ГОСТ 16371-93. 
8.2. Допускается расхождение цвета (оттенка) с образцом, что не является недостатком изделия.* 
8.3. Допускается отличие между элементами мебели, предназначенными для замены или приобретенными позднее в большей степени при 
отсутствии материала той же партии.  
8.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
8.4.1 Эскиз/чертеж изделия 
8.4.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Спецификация заказа и комплект оборудования 
8.4.3. Правила эксплуатации и ухода за мебелью 
8.4.4. Правила доставки, сборки и установки мебели 
8.4.5. Прайс-лист на дополнительные работы 
8.4.6. Приложение по бытовой технике 
8.4.7. Акт сдачи-приемки работ 
8.5._________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

9. СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОРАСЧЕТАХ 
9.1. Порядок оплаты договора предусмотрен п 3 ПРИЛОЖЕНИЯ1 к настоящему договору. 
9.2. Задаток вносится в день подписания настоящего договора при оплате наличными денежными средствами или не позднее следующего 
рабочего дня при оплате безналичным  расчетом.     
9.3. Остаток суммы оплачивается  не позднее дня доставки или самовывоза  мебели, указанной в п.2 ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к настоящему 
договору при оплате наличными денежными средствами или не позднее рабочего дня, предшествующего дню доставки или самовывоза 
мебели,  дня при оплате безналичным  расчетом.     
9.4. Обязательства по оплате договора исполняются путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесением наличных 
денежных средств в кассу ИП Знащенкиной Н.В. (Свидетельство о регистрации серия 50 № 006951823 от 14.04.2005, ИНН 504105388455, р/сч № 
40802810050350991301 В ПАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810400000000555, БИК 044525555) 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель 
Знащенкина Надежда Владимировна. 
Юр. Адрес: 140128, МО, Раменский р-н, Д.Клишева, 
ул.Майская, дом 44 
Адрес фактич: Москва, Лермонтовский проспект, дом 10 
корп. 2.  
ИНН 504105388455 
ОГРНИП 305501210400025 
р/сч № 40802810050350991301 В ПАО «Промсвязьбанк»  
к/с 30101810400000000555 
БИК 044525555 
ОКТМО 46648422121 
Тел 8(495)739-92-59  
8-963-711-08-64 
 

ЗАКАЗЧИК:     ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

ИП Знащенкина Н.В.  ______________  /______________________/ ___________________________                                                                                          
 

  

 * 
-оттенок цвета укрывного материала (эмаль, HPL, ПВХ, NTM) может иметь незначительное отличие от выставочных образцов 
- оттенок цвета прозрачного покрытия (морилка) может иметь значительное (до 30%) отличие от выставочных образцов 
- общая цветовая гамма и контур покрытия изделий с эффектом старения (патины) может незначительно отличаться от выставочных образцов в силу 
неодинаковой пористости исходного сырья. 
При изготовлении изделия из древесины возможно расхождение по тону из-за разного угла и степени отражения света слоями древесины, а также могут 
включать такие проявления, как свилеватость, завитки, глазки, ложные ядра и другие, допускаемые международными и российскими стандартами, 
пороки древесины, выгодно отличающими ее от синтетических материалов. 
В случае покрытия конструктивных элементов изделия лакокрасочными материалами необходимо принимать во внимание то, что каждый комплект 
мебели окрашивается индивидуально приготовленной эмалью, которая колеруется по утвержденному образцу, но цвет каждой партии эмали является 
уникальным и не может совпадать с образцом на 100%, что определяется физико-химическими свойствами лакокрасочных материалов. 
Соответствие цвета  эталону определяется с помощью спектрофотометра по трем параметрам: 
- соответствие тона (т.е. восприятие одного превалирующего тона); - соответствие яркости (т.е. большего или меньшего затемнения тона) 
- соответствие насыщенности (т.е. степени чистоты цвета) 
По каждому из перечисленных параметров при колеровке лакокрасочных материалов всегда присутствуют отклонения от эталона. Цвет считается 
соответствующим образцу, если отклонение по каждому параметру не превышает 0,3%. 


