Договор подряда № _______________

г.Новосибирск

«____» ______2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПК «СОЮЗ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
Целикина
Олега
Валентиновича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется подготовить эскиз, изготовить, доставить и произвести монтаж мебели (далее «Изделие»), а Заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2 Индивидуальные характеристики изделия (размеры, цвет, используемые материалы, фурнитура и т.д.) указываются в Эскизе
(Приложение №1), который является неотъемлемой частью настоящего договора. Эскиз выполняется дизайнером
Подрядчика при приеме заказа, учитывая все рекомендации и пожелания Заказчика, и подписывается обеими сторонами
договора. Заказчик, подписывая эскиз к настоящему договору, проверяет соответствие наименований, обозначений,
артикулов используемых материалов и комплектующих выбранным образцам и подтверждает полное соответствие эскиза
своим требованиям к изделию.
1.3 Заказчик предупрежден, что Эскиз не является рабочей технической документацией. Внешний вид и конструкция узлов,
деталей, размерная линейка используемой фурнитуры представлена в выставочном зале на образцах. Эскиз отражает
внешний вид изделия, его составляющих, материалы, ориентировочные внешние габаритные размеры и функционально
значимые внутренние размеры изделия, его составляющих частей, выбранные и утвержденные Заказчиком варианты
наполнения секций шкафов и тумб. В связи с технической необходимостью ввиду особенностей помещения в процессе
изготовления и монтажа Подрядчик, при условии, что это не влияет на общий вид изделия, не влечет ухудшение
эксплуатационных характеристик, функциональных свойств фурнитуры и бытовой техники, вправе изменять конструкцию
узлов мебели, осуществлять корректировку размеров отдельных частей, замену каких-либо деталей, изготавливать и
устанавливать дополнительные элементы, в том числе декоративные.
1.4 Индивидуальные характеристики изделия, указанные в Эскизе и Спецификации к договору, выбраны Заказчиком
самостоятельно по размещенным в выставочном зале образцам и/или по описаниям и фотографиям, содержащимся в
каталогах, проспектах и иных информационных материалах, предложенных Подрядчиком.
1.5 Заказчик подтверждает, что информация об основных потребительских свойствах Изделия, правилах эксплуатации, о его
габаритных размерах (внешних и внутренних), функциональных свойствах, используемой фурнитуре, материалах,
технологиях изготовления, об адресе (месте нахождения) Подрядчика, о его доставке, сроке службы и гарантийном сроке, о
порядке оплаты, была предоставлена Заказчику до заключения Договора. Заказчик предупрежден, что при составлении
эскизного проекта необходимо учитывать рекомендации производителей встроенной бытовой техники в части соблюдения
схем встраивания, обеспечения необходимых технологических зазоров. В случае отказа Заказчика от определенной
конструкции модуля или соблюдения необходимого расстояния между отдельными элементами изделия Подрядчик
ответственности за нарушение рекомендаций завода изготовителя бытовой техники не несет.
2. Стоимость и порядок расчётов
2.1 Цена настоящего договора состоит из стоимости всех изделий и оказанных по договору услуг и включает в себя
компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
2.2 Стоимость каждого изделия рассчитывается из стоимости, используемых материалов и комплектующих и цены
выполняемых работ. Количество и стоимость материалов согласовывается с Заказчиком путем подписания Спецификации
(Приложение №1), которая составляется на основании выполненного эскиза и является неотъемлемой частью настоящего
договора.
2.3 Стоимость изделия является не окончательной и может изменяться в случае необходимости изменения конструкции изделия
в таких случаях как: необходимость дополнить встроенный шкаф-купе закладной для натяжного потолка; крыши и/или дна
шкафа при выявлении значительной кривизны пола и/или потолка при проведении замеров специалистом Подрядчика.
Значительной кривизной считается отклонение от горизонта более 15мм. В случае несогласия с окончательной стоимостью
изделия Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора на условиях п. 2.6. договора.
2.4 При выявлении кривизны/наклона стен дополнительные вертикальные элементы не устанавливаются; в этом случае при
отсутствии боковин двери-купе наклоняются параллельно прилегающей стене, чтобы перекрыть образующиеся щели; при
наличии боковин их установка осуществляется вертикально строго по уровню, образующиеся щели между стеной и
боковиной Заказчик перекрывает своими силами. По дополнительному соглашению Подрядчик может перекрыть щели
планками; стоимость этой услуги оплачивается Заказчиком дополнительно, согласно прайсам компании.
2.5 Стоимость материалов: (сумма прописью за вычетом стоимости работ 75%_________________________________________)
Цена выполнения работ: 25% от стоимости договора (сумма прописью_________________________________________)
Цена договора составляет: (сумма прописью_________________________________________)
2.6 Расчеты по настоящему договору производятся путем внесения Заказчиком в кассу Подрядчика наличных денежных
средств (в случае безналичных расчётов стоимость изделия будет увеличена) в следующем порядке:
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При заключении договора (50% от стоимости
договора)_______________________________________________________________
За три рабочих дня до планируемой даты
монтажа____________________________________________________________________
2.7 В соответствии с п. 2 ст. 731 ГК РФ, ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» Заказчик вправе в любое время до сдачи ему
работы отказаться от исполнения договора. Уплаченные денежные средства, за вычетом стоимости фактически выполненных
работ, стоимости материалов и комплектующих и иных расходов, произведенных Подрядчиком в целях исполнения договора,
подлежат возврату в десятидневный срок с момента получения Подрядчиком соответствующего требования, если иной срок
не предусмотрен соглашением сторон. Подписанный сторонами эскиз изготавливаемого изделия признается фактически
выполненной работой, стоимость которой составляет 5% от полной стоимости изделия.
2.8 Цена договора, указанная в п. 2.5, рассчитана с учетом скидки, предоставляемой Подрядчиком Заказчику.
Цена договора фиксируется в течение 3 месяцев с момента заключения договора при условии внесения предоплаты не менее
50% единовременно, а также при условии запуска изделия в производство в течение трех месяцев с момента подписания
договора. В свою очередь, запуск изделия в производство осуществляется только при условии внесения предоплаты не
менее 50% единовременно. Указанная предоплата должна быть внесена Заказчиком не позднее трех банковских дней с
момента подписания настоящего договора. По истечении этого срока любые скидки и акции, действующие в момент
заключения договора, аннулируются, и цена договора пересчитывается Подрядчиком в одностороннем порядке в
соответствии с прайс-листами, действующими на момент пересчета цены договора.
При внесении Заказчиком предоплаты в размере 100% в течение трех месяцев с момента заключения договора, цена
договора фиксируется вне зависимости от фактической даты запуска изделия в производство.
Все изменения стоимости согласовываются и фиксируются в дополнительных соглашениях к настоящему договору.
2.9 В случае внесения Заказчиком изменений в проект изделия, цена договора пересчитывается Подрядчиком в одностороннем
порядке по прайс-листам, действующим на момент внесения изменений, но с сохранением зафиксированной скидки в
пределах сроков, указанных в пункте 2.3 договора, при условии соблюдения всех необходимых условий по минимальному
размеру предоплаты и сроку запуска изделия в производство.
3. Этапы и сроки изготовления
3.1 Подрядчик в согласованное время и в присутствии Заказчика, производит замер помещения предназначенного для
размещения изделия, после чего стороны подписывают лист замеров. Стороны обязаны согласовать дату и провести замеры
в период с 3 (третьего) по 7 (седьмой) день с момента подачи заявки на замер. Подрядчик производит замеры помещения с
целью выявления препятствий для последующего монтажа мебели. Заявка на замеры подаётся по электронной почте по
адресу arno80@yandex.ru или смс-сообщением на тел.: +7913-461-9696.
3.2 Помещение считается готовым для проведения замеров, когда на полу сделана стяжка, настелено напольное покрытие;
стены выровнены под финишную отделку, наклеен кафель (при заказе кухонной мебели); потолок выровнен под финишную
отделку (покраску) кроме отделки под декоративную шпатлевку или штукатурку; произведена прокладка труб для систем
отопления, водоснабжения, канализации. Должны быть определены размеры отопительного оборудования (радиаторов),
обозначен выступ подоконника; должна быть произведена прокладка (разметка) трасс для электропроводки, указаны
розетки, выключатели и т.п. При намерении установить натяжные потолки Заказчик информирует об этом Подрядчика при
проведении замеров. Заказчику необходимо обеспечить правильную геометрию стен: стены должны быть строго
вертикальны, углы 90 градусов. Перепад по полу между конечными точками изделия не более 15 мм. Заказчик обязан
сообщить Подрядчику материал и толщину стен, Подрядчик при проектировании и монтаже исходит из того, что для
применения стандартного крепежа толщина стен должна быть более 100 мм, для гипсокартона - более 60 мм и с закладными
направляющими для крепления монтажной полосы.
3.3 В случае если Заказчик самостоятельно производит замер помещения и предоставляет соответствующие данные
Подрядчику, Подрядчик не несет ответственности за их достоверность. Заказчик обязан предоставить схему
электропроводки, розеток и прочих коммуникаций в помещении в течение 5 дней с момента заключения договора.
Указанные размеры должны быть достаточными для качественного выполнения работ по договору. После проведения
замеров помещения Заказчик обязуется не изменять размер и параметры помещения, бытовой техники, расположение
электропроводки и розеток, а так же не создавать иных препятствий для монтажа изделия. Соглашением сторон может быть
предусмотрена обязанность Заказчика произвести дополнительные работы в помещении, либо устранить существующие
препятствия для монтажа изделия.
3.4 В случае если Заказчик самостоятельно комплектует кухонный гарнитур или другую мебель бытовой техникой, он
(Заказчик) обязан предоставить схему встраивания на выбранную бытовую технику не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания данного договора. При отсутствии схем встраивания Подрядчик в одностороннем порядке оставляет за собой
право перенести или приостановить срок изготовления изделия до предоставления схем сборки. Изделие запускается в
производство только после предоставления Заказчиком всех необходимых документов.
3.5 При выявлении несоответствия изготовленного изделия фактическим размерам помещения, размерам бытовой техники, а
так же расположению электропроводки (равно и в случае ее повреждения), если не они были предоставлены Заказчиком,
Заказчик обязуется принять изделие (возможно без окончательного монтажа в случае если он окажется невозможен) и
подписать акт приема- передачи. В случае выявления указанных фактов Подрядчик имеет право приостановить монтаж до
устранения Заказчиком указанных нарушений.
3.6 В случае самостоятельного приобретения у сторонних организаций мойки, встраиваемой вытяжки и иных комплектующих,
необходимых для изготовления и монтажа изделия, Заказчик обязуется предоставить их в распоряжение Подрядчика по
адресу: г. Новосибирск, ул. Большая 256Б не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания данного договора.
Одновременно с этим Заказчик обязуется предоставить схему встраивания, шаблон и оригинальное крепление. Мойка и
иные комплектующие, предоставляемые Заказчиком, должны быть упакованы, на упаковке должен быть указан номер
договора.
3.7 Срок изготовления изделия составляет _______________рабочих дней и исчисляется с момента согласования и подписания
необходимых приложений к договору: Эскиза со спецификацией, и иной информации, определяемой сторонами при
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необходимости; и поступления от Заказчика предварительной оплаты по договору.
3.8 Срок доставки и окончательного монтажа изделия составляет 5 рабочих дней с момента изготовления при условии полной
оплаты изделия и подтверждения Заказчиком готовности принять изделие. Доставка и монтаж осуществляются в рабочие
дни с 9 (девяти) часов утра
3.9 Заказчик предупрежден, что в связи с длительными сроками поставки заказных позиций и/или отсутствии у Поставщиков
каких – либо комплектующих, их замена будет согласована с Заказчиком путём подписания дополнительного соглашения к
данному договору. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику на выбор все возможные варианты замены отсутствующих
комплектующих по стоимости равной отсутствующей позиции. В случае, если Заказчик выбирает на замену позицию выше
или ниже стоимости отсутствующих позиций, стоимость договора пересчитывается Подрядчиком в одностороннем порядке
в соответствии с прайсом компании.
При возможности поставки заказных позиций в срок до трёх месяцев и согласии Заказчика с увеличением срока
производства, Заказчик обязуется оплатить транспортные расходы Подрядчика, связанные с доставкой заказных позиций,
если таковые возникнут.
Замена отсутствующих позиций или доставка их под заказ определяется путём подписания дополнительного соглашения к
данному договору. В случае уклонения подписания Заказчиком необходимого дополнительного соглашения Подрядчик
имеет право в одностороннем порядке приостановить производство мебели и увеличить срок производства. Новый срок
производства будет определён Подрядчиком в одностороннем порядке в соответствии с производственной загрузкой
Подрядчика доводится до сведения Заказчика в соответствии с п. 8.4, 8.5. настоящего договора. Заказчик с указанными
сроками выполнения работ согласен, о чем свидетельствует его подпись в договоре.
3.10 При нарушении Заказчиком условий договора, препятствующих своевременному исполнению обязательств
Подрядчиком, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке внести изменения в договор в части сроков
выполнения работ. Существенным нарушением обязательств признается нарушение сроков оплаты, отсутствие
Заказчика в момент произведения замеров, отсутствие доступа в помещение в согласованное время, неготовности
помещения для проведения замеров, монтажа, а так же при любых обстоятельствах, требующих содействия
Заказчика. Новый срок выполнения работ определяется в соответствии с производственной загрузкой Подрядчика
и доводится до сведения Заказчика в соответствии с п. 8.4, 8.5. настоящего договора.
4. Доставка, монтаж и порядок передачи изделия заказчику
4.1 Стороны согласуют время доставки и монтажа в соответствии с п. 8.4, 8.5. договора
4.2 Помещение считается готовым к монтажу изделия, когда в нем закончены все ремонтные и отделочные работы, а именно: на
полу настелено напольное покрытие; сделана финишная отделка потолка, стен. Закончены все монтажные работы систем
отопления, водоснабжения, канализации, установлено отопительное оборудование, отсутствует строительный мусор и пыль.
В помещении должно быть достаточно места для производства монтажных работ, должны отсутствовать используемые или
складируемые крупногабаритные строительные материалы и инструмент. Закончены все электромонтажные работы
(установлены розетки, выключатели и т.п.). Повышенная влажность в помещении сохраняется в течение 30 суток после
ремонтных и отделочных работ, поэтому монтаж мебели в этот период нежелателен. Заказчик обязан демонтировать
электророзетки и выключатели, попадающие на место расположения и крепежа изделия, обесточить и изолировать концы
проводов, обеспечить возможность их вывода сквозь отверстия, предусмотренные в изделии при необходимости.
4.3 При неготовности помещения Заказчика или иных причинах, препятствующих монтажу изделия, Заказчик должен уведомить
Подрядчика по телефону не позднее, чем за 2 дня до согласованной даты доставки, а впоследствии подписать дополнительное
соглашение о переносе сроков выполнения работ. В противном случае срок будет перенесен Подрядчиком в одностороннем
порядке в соответствии с п.3.10, договора.
4.4 Сдача результатов работ Подрядчиком и прием их Заказчиком оформляются актом приема-передачи, подписанным
сторонами в день окончания работ по договору. В случае немотивированного уклонения Заказчика от подписания акта,
работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний по качеству и срокам.
4.5 При условии самовывоза и самостоятельной сборки изделия Заказчиком прием - передача материалов и комплектующих
производится на складе Подрядчика. Заказчик или его доверенное лицо с надлежаще оформленными полномочиями
обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления о готовности изделия явиться на склад
Подрядчика для приемки изделия на соответствие заявленному качеству и комплектности. По истечении 2 (двух) рабочих
дней с момента уведомления и в случае неявки Заказчика на склад Подрядчик упаковывает материалы и комплектующие,
после чего изделие считается принятым на предмет явных недостатков и готовым для самовывоза.
4.6 Заказчик предупрежден, что при самовывозе изделия со склада Подрядчика сборка и монтаж изделия должны осуществляться
в соответствии с технической документацией на изделия, предоставляемой Подрядчиком, специалистом, имеющим
необходимые навыки сборки мебели, с применением специального инструмента.
4.7 В случае если монтаж производится не в день доставки, то материалы и комплектующие передаются Заказчику в упаковке.
Заказчик обязуется не вскрывать упаковку, в противном случае ответственность за выявленные недостатки Подрядчик не
несет. В случае производственной необходимости монтаж может производится в течение нескольких дней.
4.8 В рамках настоящего договора Подрядчик не выполняет работы по подключению бытовой техники и других
электроприборов к электросети , водоснабжению, воздуховоду, газопроводу.
4.9 Риск случайной гибели изделия, комплектующих и материалов переходит к Заказчику с момента подписания им
соответствующего акта приема - передачи изделия. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло
за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленного изделия признается перешедшим к Заказчику в
момент, когда передача вещи должна была состояться.
5. Качество работ и порядок приемки изделия Заказчиком
5.1 Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или
определенными обычно предъявляемыми требованиями. Подрядчик обязуется изготовить изделие, соответствующее качеству
изделий и/или их составляющих заявленному в выставочных образцах и/или по описаниям и фотографиям, содержащимся в
каталогах, проспектах и иных информационных материалах, предложенных Подрядчиком.
5.2 Приемка изделия Заказчиком производится после завершения сборки, установки и приведения изделия мастером в
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благоприятный вид. До окончания работ претензии по качеству мастерами не принимаются.
5.3 Приемка (визуальный осмотр) изделия производится с расстояния в 1 метр. Заказчик должен в присутствии мастера
проверить внешний вид изделия и комплектность мебели, ее соответствие эскизу, функциональные и габаритные размеры
изделия, качество изготовления и сборки, требования к трансформации и фурнитуре, комфортность бытового использования,
качество стеклоизделий и зеркал. Составные части изделия проверяются на наличие производственного брака (непрокрасов,
трещин, расслоения и пр.) и механических повреждений (царапин, сколов, потертостей и пр.). Приведенный список действий
при проверке качества изделия не является исчерпывающим и определяется каждым Заказчиком индивидуально, в
зависимости от сложности выполняемых Подрядчиком работ.
5.4 В соответствии с п.2 ст. 720 ГК РФ Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в
случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность
последующего предъявления требования об их устранении.
5.5 Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть
установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Претензии Заказчика по обнаруженным после приемки
работы отступлениям в ней от договора подряда или иным недостаткам, которые не могли быть установлены при обычном
способе приемки (скрытые недостатки), принимаются в течение гарантийного срока на изделие. Заказчик, в случае
обнаружения после приемки изделия недостатков, которые не могли быть обнаружены при осмотре изделия (скрытые
недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в письменном виде.
5.6 Заказчик подтверждает, что до момента подписания Договора был уведомлен Подрядчиком об особенностях материала, из
которого изготовлено изделие и специфике его изготовления, в частности о том, что отдельные части изделия
изготавливаются из натурального неоднородного материала древесины и акрилового камня, который не может быть
единообразным по цвету, структуре и пористости. Изготовленное из акрилового камня, натуральной древесины либо
покрытое шпоном изделие в силу свойств материала может незначительно отличаться от представленного образца, а именно
оттенком, неоднородностью фактуры связанной с естественной структурой природных волокон, наличием ламелей с разной
направленностью волокон, наличием или отсутствием сучков на участках полотна, отличием узора и прочими отличиями,
связанными с текстурой материала.
изготовленное из крашенного МДФ и крашенного стекла изделие в силу свойств материала может отличаться от
представленного Заказчику образца, в связи с тем, что в оттенке эмали от замеса к замесу допускается разнооттеночность.
Предоставляемый для выбора цвета изделий из МДФ и стекла веер колориста изготовлен в типографии печатным способом,
что влечет незначительное отличие цвета от выкрашенного изделия. Заказчик предупрежден, что цветовые характеристики
представленного образца и изготовленного изделия могут отличаться ввиду разного освещения в помещении выставочного
зала и помещении Заказчика, что цвет изделия имеет свойство изменяться со временем и под воздействием солнечных лучей.
при изготовлении фасадов и иных деталей изделия, облицованных шпоном, раскрой заготовок производится из плит,
предварительно оклеенных шпоном с учетом оптимального раскроя, поэтому детали, облицованные шпоном и
расположенные рядом в составе изделия, не имеют продолжение и сочетания рисунка текстуры шпона. Шпон имеет ярко
выраженную рельефную текстуру (глубокие поры на годовых кольцах), поэтому даже при покрытии укрывистой краской
рельеф текстуры четко просматривается. Подбор рисунка и текстуры не производится. Так же при разных поставках шпона
оттенок морилки может отличаться.
вышеперечисленные условия так же относятся к отдельным частям изделия, окрашенным под натуральные природные
материалы.
При сочетании нескольких деталей из натурального природного материала, либо окрашенных под натуральный
природный материал, может возникнуть несовпадение природного рисунка.
Заказчик не вправе предъявить Подрядчику претензии к изделию, вызванные характером природного материала, в
случае несовпадения вышеперечисленных характеристик в полном объеме с характеристиками образца, представленного
Подрядчиком Заказчику при заключении договора.
5.7 Во внешнем виде изделия допускается незначительное несовпадение по цвету и текстуре сопрягаемой прямой и радиусной
деталей, связанное с разными технологиями изготовления и использованием различных материалов, наличие незначительных
дефектов при условии, что они не определяются с расстояния в 1 метр при угле зрения 90 градусов и естественном освещении
в помещении. Заказчик предупрежден, что восприятие цветов материалов и комплектующих может быть разным в
зависимости от освещения в помещении и отличаться от представленного образца, поскольку в выставочном зале
преимущественно искусственное освещение.
5.8 Заказчик предупрежден, что в кухонном гарнитуре возможно возникновение зазора между цоколем и корпусом (нижними
модулями) кухни, связанного с использованием цоколя и регулируемых ножек стандартного размера. Регулировка по высоте
предполагает увеличение высоты ножек, когда как ширина цоколя остается неизменной.
6. Ответственность сторон
6.1 В случае внесения изменений в Приложение №1 по инициативе Заказчика в течение 7 календарных дней с момента
подписания договора он оплачивает расходы Подрядчика, понесенные им по переоформлению заказа в размере 1 000
рублей, если не была выполнена конструкторская документация, в противном случае Заказчик оплачивает повторную
разработку конструкторской документации в размере 3% стоимости настоящего договора. По истечении указанного срока
внесение изменений в договор по инициативе Заказчика не допускается. В случае внесения изменений в Приложение №1 по
инициативе Заказчика новый срок устанавливается Подрядчиком в соответствии с производственным графиком последнего.
6.2 За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в соответствии с п.5 ст. 28 Закона «О
защите прав потребителей» в размере 3% от цены выполнения работ, указанной в п. 2.5. настоящего договора, за каждый день
просрочки, но не более цены выполнения работ. Неустойка носит заявительный характер и выплачивается на основании
письменного заявления Заказчика.
6.3 Сроки выполнения работ считаются нарушенными, в случае если к согласованному в договоре времени Подрядчик не готов
предоставить изделие, пригодное к его нормальной эксплуатации.
6.4 За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый
день просрочки.
6.5 При не готовности помещения для проведения замеров, отсутствии доступа в помещение или отсутствии Заказчика
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повторный выезд замерщика оплачивается Заказчиком дополнительно исходя из действующих расценок Подрядчика.
6.6 При нарушении сроков вывоза на монтаж Заказчик компенсирует Подрядчику расходы, связанные хранением готового
изделия на своем складе в размере 0,1% от полной стоимости изделия за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего за днем предполагаемого монтажа, до дня фактического завершения работ и подписания акта выполненных
работ. При не готовности помещения для проведения монтажа, отсутствии доступа в помещение или отсутствии Заказчика
повторный выезд монтажников оплачивается Заказчиком дополнительно исходя из действующих расценок Подрядчика.
6.7 Подрядчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ, произошедшее по вине Заказчика (неготовность
Заказчика предоставить помещение для замеров, невозможность Заказчика принять изделие, нарушение порядка оплаты,
несоответствие или несвоевременное представление оборудования и комплектующих приобретенных Заказчиком, ремонт и
перепланировка помещения, отсутствие лиц уполномоченных подписывать акт приемки в назначенное для передачи изделия
время и т.п.).
6.8 Подрядчик не несет ответственности за щели, пустоты, образовавшиеся в связи с неровной поверхностью стен, пола, потолка
(кривизна поверхности, отклонение от прямого угла), если само изделие имеет правильную геометрию.
6.9 Подрядчик не несет ответственности за повреждения и недостатки, возникшие при самостоятельной сборке изделия ввиду
отсутствия у Заказчика специальных навыков и инструментов, необходимых для сборки изделия. Претензии по дефектам,
возникшим вследствие недостаточности информации в инструкции по сборке, не принимаются, так как сборка и монтаж
изделия должны осуществляться соответствующим специалистами.
6.10 Подрядчик не несет ответственности за недостатки в предоставленных Заказчиком материалах и комплектующих, бытовой
технике, отдельных составляющих изделия, заказываемых и устанавливаемых Заказчиком самостоятельно или с
привлечением третьих лиц, а также за ущерб, нанесенный изделию или его части такими недостатками и работами.
6.11 Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательство, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.12 Подрядчик не несет ответственности за несвоевременное исполнение обязательства по доставке и сборке изделия, в случае
если температура окружающей среды составляет минус 28 градусов по Цельсию и ниже, в связи с тем, что отгрузка при
указанных условиях может повлечь возникновение дефектов в изделии. О невозможности отгрузки изделия Заказчик
уведомляется согласно п. 8.4, 8.5., настоящего договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1 Основанием для устранения недостатков изделия, допущенных Подрядчиком, является акт приёма – передачи, для
удовлетворения иного требования Заказчика, предусмотренного действующим законодательством – письменная претензия
Заказчика.
7.2 При выявлении недостатков в изделии или иных отступлений от условий договора, обнаруженных Заказчиком во время или
после подписания акта приема передачи, и для оперативного решения вопроса о выезде специалиста Подрядчика для их
оценки, Заказчик наряду с претензией предоставляет фотографии каждого дефекта в цифровом формате. Фотографии
направляются на электронный адрес Подрядчика с указанием номера заказа, либо предоставляются в выставочный зал на
цифровом носителе.
7.3 Недостатки работы должны быть устранены Подрядчиком в 45-дневный срок, если иной срок не предусмотрен соглашением
сторон.
7.4 Заказчик имеет право устранить выявленные недостатки изделия самостоятельно или с привлечением третьих лиц только
после получения письменного отказа от Подрядчика. В случае отсутствия вины Подрядчика расходы на устранения
недостатков последним не возмещаются.
7.5 При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по
требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
Стороны обязуются принять все возможные меры к урегулированию разногласий в досудебной порядке. В противном случае
спор решается в суде по месту нахождения ответчика.
8. Заключительные положения.
8.1. Условия предоставления гарантийного обслуживания, гарантийный срок и срок службы изделия на изготовленную мебель
указаны в Гарантийном талоне. Правила и требования по эксплуатации мебели, в том числе изделий из отдельных
материалов, также содержатся в Гарантийном талоне. Гарантийный талон необходимо сохранять на протяжении всего срока
гарантийного обслуживания, условия и сроки предоставления гарантийного обслуживания, условия и сроки гарантийного
обслуживания действительны только при наличии у Заказчика Гарантийного талона с печатью и подписью Подрядчика. С
условиями и сроками предоставления гарантийного обслуживания Заказчик ознакомлен, Гарантийный талон получен
Заказчиком лично_______________________________________________________________(подпись).
8.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все дополнения и изменения к
настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими сторонами.
8.3
Подписанные и направленные по факсу соглашения, заявления, уведомления, имеют силу оригинала, если можно
достоверно установить, что документ получен адресатом, а именно дату, время получения и ФИО лица, его получившего.
8.4 Уведомление Заказчика во всех случаях предусмотренных договором производится по телефону указанному в разделе 10
настоящего договора. При этом Заказчик подтверждает, что указанный номер телефона является достоверным, надежным и
незамедлительным способом связи с ним и признает, что надлежащим уведомлением Заказчика будет считаться передача
информации любому лицу, принявшему звонок по указанному номеру. В случае если указанный в договоре номер телефона
является ошибочным или в течение 2 (двух) рабочих дней Подрядчик не сможет дозвониться до Заказчика, то Подрядчик
направляет в адрес Заказчика уведомление заказным письмом и считается выполнившим обязательства по уведомлению
Заказчика.
8.5
В соответствии с п. 1. ст. 18 ФЗ “О рекламе”, Заказчик согласен на получение уведомлений о сроках оплаты, отгрузки,
монтажа, а также любых других уведомлений, касающихся исполнения настоящего договора, посредством направления смс-
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сообщений на номер телефона Заказчика, указанный в разделе 10 настоящего договора_____________________________
(подпись).
8.6 Доверенным лицом Заказчика является
___________________________________________________________________________________________________________
__________
____________________________________________________________________________________________________________
_____(ФИО, телефон).
Стороны согласовали, что только указанное лицо имеет право подписывать от имени Заказчика листы замеров и осуществлять
приемку выполненных работ. При приемке изделия доверенным лицом им должны быть подписаны документы в соответствии
п. 4.4. настоящего договора. В случае необходимости совершения перечисленных действий иным лицом, не указанным в
договоре, это лицо должно предоставить Подрядчику доверенность с нотариально заверенной подписью Заказчика с перечнем
требуемых полномочий.
9. Особые условия

9.1 Все устно озвученные, но письменно незадокументированные в Приложении №1 пожелания Заказчика не
обязательны к исполнению Подрядчиком.
9.2 Все пожелания Заказчика, возникшие после оформления договора и, соответственно, отсутствующие в Приложении
№1 не обязательны к исполнению Подрядчиком.

9.3

Свойства материалов, особенности фурнитуры, а также технология изготовления мебели мне разъяснены и понятны

__________________________(подпись Заказчика)

10. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «ПК «СОЮЗ»
Адрес 630091,г. Новосибирск.
Ул. Красный проспект 62, оф. 34
т.335-42-60
ИНН: 5404522523
КПП: 540401001
Банк: ОАО КБ «Акцепт»
г. Новосибирск,
р/с: 40702810000100004876
к/с:30101810200000000815
БИК: 045004815

ФИО: ___________________________________________
___________________________________________
Адрес доставки: г. Новосибирск
ул. ________________________дом.: _____кв.:___
Контактный
телефон:___________________________________
Электронная почта:
____________________________________________

Директор_________Целикин О.В.
(подпись)
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