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ДОГОВОР 

г.____________             "__"__________ __ года 

_______________________________ в лице _______________________________________, 

действующего на основании ________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ____________________________________ 

в лице ________________________________________, действующего на основании 

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, 

в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику мебель по 

наименованию, количеству и ценам, согласно бланку заказа, а Заказчик принять и 

оплатить товар в установленный настоящим договором срок. 

2. Порядок расчета и сроки поставки товара. 

2.1. Оплата Заказчиком поставляемых товаров производится путем внесения 

денежных средств в кассу Поставщика, в размере 100%. 

2.2. Доставка осуществляется Поставщиком Заказчику в течение ______ рабочих 

дней со дня поступления денежных средств в кассу Поставщика. 

2.3. Поставщик обязуется осуществить поставку мебели Заказчику в упаковке, 

предусмотренной для товара данного вида и обеспечивающей его сохранность при 

обычных условиях хранения и транспортировки. 

2.4. Заказчик обязан обеспечить принятие товара, осмотреть его, проверить 

качество и количество. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется при 

получении мебели и оформляется актом приемки-передачи. 

2.5. Сборка мебели не входит в стоимость поставки и осуществляется по отдельной 

договоренности за дополнительную плату. 

3. Качество товара. 

3.1. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ для 

данной группы товаров. Товар сертифицирован. 

3.2. Поставщик обязан заменить недоброкачественный товар в течение 15-ти 

рабочих дней с момента оповещения его Заказчиком о наличии брака. При обнаружении 

производственного дефекта Поставщик обязан устранить дефект в течение 15 рабочих 

дней. Поставщик обязан передать Заказчику товар установленной комплектности, а при 

нарушении комплектации доукомплектовать товар в течение 15 рабочих дней. 

3.3. Гарантийный срок на товар устанавливается производителем. 

4. Ответственность сторон. 
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4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5. Форс-мажорные обстоятельства. 

5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы или иных обстоятельств, 

делающих невозможным полное или частичное выполнение обязательств по настоящему 

договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, не поставка железнодорожного 

или автотранспорта, забастовок, запретных действий Правительства, срок исполнения 

обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 

такие обстоятельства. При этом сторона, для которой создались форс-мажорные 

обстоятельства, должна предупредить другую сторону в течение 3-х календарных дней по 

телефону, а также письменно по почте с уведомлением. 

6. Срок действия договора. 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

момента полного выполнения обязательств по данному договору. 

6.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Реквизиты сторон: 

Поставщик: Заказчик: 

  

  

  

  

  

  

  

Подписи сторон: 

Поставщик: Заказчик: 

М.П. М.П. 
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