
ДОГОВОР  КУПЛИ-ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ №______ 
  

                     г. Копейск 
 «____»  _____________ 201__г. 
 
 Индивидуальный предприниматель Яшина Татьяна Петровна, именуемый в дальнейшем «Продавец»,  действующей на основании 
свидетельства с одной стороны, и   
 

 гр._____________________________________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель в соответствии с условиями Договора оплатить и принять 
товар, указанный в Бланке заказа, являющимся неотъемлемой частью Договора.  
1.2. В качестве образца Сторонами используется мебель, представленная на выставке в торговой точке по адресу: г. Копейск, ул. 
Сутягина 15 ТК «Урал» и изображения мебели, представленные в каталоге.  
 

2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. 

2.1. Оплата товара производится наличным расчётом  путем: 
 внесения Покупателем предварительной оплаты при оформлении договора 
 внесения Покупателем оставшейся части  в момент передачи ему товара.  
2.2. Цена товара по настоящему договору составляет:  
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________  
 (сумма цифрами и прописью, в рублях)  

 
 

2.3. Сумма предварительной оплаты составляет:  
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью, в рублях) 
 

3.ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРА. 

3.1. Продавец осуществляет доставку товара указанного в Бланке заказа в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней, при условии наличия 
на складе, либо не позднее 30 (тридцати) рабочих дней при отсутствии товара на складе со дня внесения предоплаты. Срок передачи 
товара может быть изменён Продавцом, без согласия с Покупателем в случае, когда возникают причины, независящие от Продавца 
(отсутствие комплектующих элементов, смена или отсутствие цветовой гаммы). Продавец извещает Покупателя о возникающих 
проблемах звонком по телефону. 

3.2 Доставка мебели осуществляется в разобранном виде.  
3.3. Покупатель может самостоятельно вывезти товар со склада Продавца. 
3.4. Доставка к входу в здание (подъезду), указанному Покупателем осуществляется силами Продавца, за счёт Покупателя, согласно 
Прейскуранту на услуги, размещённому в торговой точке, при условии беспрепятственного проезда к нему автотранспорта  Продавца. 

3.5. В момент согласования даты доставки Покупатель обязан сообщить о возможных препятствиях (снежные заносы, землеройные 
работы и пр.) для проезда транспорта Продавца к месту передачи товара, или самостоятельно доставить товар от места остановки 
машины до подъезда. В противном случае доставка будет перенесена на неопределенный срок. Повторную доставку оплачивает 
Покупатель. 
3.6. Услуги по подъёму мебели в квартиру и сборке мебели Продавцом не оказываются. Продавец может рекомендовать специалистов 
соответствующего профиля, стоимость услуг которых можно узнать в торговой точке.  
 

4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. Продавец обязан до заключения настоящего Договора ознакомить Покупателя, с информацией об основных потребительских 
свойствах, материалах, из которых изготовлена мебель и которые использованы при ее отделке, месте изготовления, цене, цвете, 
размере, условиях приобретения и доставки, сроке службы, гарантийном сроке  и образцами товара.   
4.2. Продавец обязан передать товар, указанный в Бланке заказа, Покупателю в порядке и в сроки, установленные в Договоре.  
4.3. В случае нарушения Продавцом срока доставки товара установленного в п.3.1. Договора, Продавец уплачивает Покупателю   за 
каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) 
взыскивается со дня, когда по Договору купли-продажи передача товара Покупателю должна была быть осуществлена, до дня передачи 
товара Покупателю или до дня удовлетворения требования Покупателя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы (п.3 
ст.23.1. Закона о защите прав потребителей). 
4.4. В случае если доставка товара произведена в установленные сроки, но товар не был передан Покупателю по его вине, новая 
доставка производится в новые сроки, согласованные с Продавцом после повторной оплаты Покупателем стоимости услуги по доставке 
товара (п.29 ст.2 Правил продажи товаров по образцам). В случае, когда Покупатель отказывается от исполнения договора (отказывается 
принять товар без обоснованных причин), Продавец имеет право помимо суммы окончательной оплаты за товар, взыскать с Покупателя 
неустойку (пени) в размере половины процента от цены товара, указанной в п.2.2 настоящего договора, за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после истечения срока доставки товара, указанного в п. 3.1. настоящего договора. 
4.5. Покупатель обязан осуществить проверку товара по количеству и ассортименту и подписать соответствующий отгрузочный 
документ.  

http://blanker.ru/doc/dogovor-prodaga-mebel
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4.6. Покупатель до передачи ему товара вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Продавцу 
расходов, понесённых в связи с совершением действий по выполнению Договора (п.3 ст.497 ГК РФ). 
4.7. Покупатель, при передачи товара, обязан письменно подтвердить факт получения им товара, подписав бланк доставки и 
товарную накладную. 
 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент 100% оплаты стоимости товара, указанной в п.2.2. Договора. 
5.2 Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев со дня продажи, если иное не указано специально, при соблюдении правил 
транспортировки, сборки и эксплуатации.  
5.3. Претензии по качеству доставленной мебели могут быть предъявлены Продавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
передачи мебели Покупателю. Претензии по качеству товара принимаются только при наличии фабричной упаковки и лишь в том 
случае, когда сборка мебели ещё не была начата. Претензии по возможному недокомплекту фурнитуры принимаются в течение одной 
недели со дня доставки.  
5.4. Гарантия не распространяется на все изменения, возникшие по вине Покупателя вследствие небрежного пользования, 
неправильной сборки и самостоятельной транспортировки товара, эксплуатации с нарушением правил. Детали со следами сборки 
обмену не подлежат.  
5.5. Срок устранения недостатков товара составляет сорок пять дней со дня подачи Покупателем заявления в адрес Продавца с 
изложением претензий относительно недостатков товара. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что 
они не будут устранены в определенный Договором срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков 
товара (п.1 ст.20 Закона о защите прав потребителей). 
5.6. Продавец не несёт ответственности за незначительные расхождения в описании товара, передаче цвета на фотографии в каталогах 
Продавца и реальным товаром.    
5.7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с Договором и 
Гражданским Кодексом РФ. 
5.8. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путём переговоров, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Стороны обязаны принять все меры для разрешения разногласий в досудебном порядке. 
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое 
неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс- мажорные обстоятельства). 
 

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Обязанности Продавца закреплённые в п.4.1. с момента подписания настоящего Договора считаются исполненными. 
6.2. Сроки, предусмотренные настоящим Договором, автоматически продлеваются на время национальных праздников. 
6.3. В случае остановки деятельности производства, занятого изготовлением товара, указанного в Бланке заказа, Продавец оставляет за 
собой право на досрочное расторжение Договора с предоставлением Покупателю документального подтверждения 
данного факта и возвратом Покупателю денежных средств, уплаченных за товар.  
6.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.  
6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и 
подписаны Сторонами.  
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на 
то другой Стороны. 
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.  

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
7.2. Договор считается исполненным с момента окончания исполнения обязательств Сторонами. 
 
 
Реквизиты и подписи сторон:  
 
                 ИП Яшина Татьяна Петровна 
 
ИНН  745107716834 ОГРНИП 315745100000418 
р/с 40802810172000006104 
в Челябинском отделении №8597 Сбербанка России 
К/счет 30101810700000000602 
БИК 047501602 
 


