
Договор
предоплаты №

г. Санкт-Петербург **/**/2017 г.

Индивидуальный предприниматель Фридман Анна Григорьевна ИП, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице Фридман Анна Григорьевна ИП, с одной 
стороны, и ПОКУПАТЕЛЬ, именуемый(ая) в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, заключили договор о ниже следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Покупатель вносит в кассу Продавца предоплату за мебель и услуги:

№ п/п Наименование
Кол-во, 

шт.
Цена, руб

Общая 
стоимость, руб

Комментарий поставщику

1

Сумма предоплаты:

Сумма к оплате в момент получения Товара:
1.2.     Предоплата вносится в кассу на основании Заказа покупателя и в размере не менее 10% от общей суммы заказа.
1.3.    В Заказе содержится описание Товара, его комплектность, стоимость, предполагаемые сроки передачи Товара, условия доставки. Заказ не может быть
изменен или отменен Покупателем в одностороннем порядке после отправки его Продавцом на производство.
1.4.    Качество Товара, передаваемого Покупателю по настоящему Договору должно соответствовать действующим нормативам. 
1.5.    Комплектность Товара, передаваемого по настоящему Договору Покупателю, должна соответствовать Заказу.
1.6.    Покупатель самостоятельно оценивает особенности Товара, его функциональность, особенности помещений, в которых Товар будет находиться и
эксплуатироваться, в связи с  чем несет риск невозможности его размещения в помещении и использования по планируемым Покупателем способом. 
1.7.    Право собственности, а также риск случайной гибели/случайного повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю в момент передачи товара.
1.8.    К моменту заключения договора Покупателю представлена полная информация об основных потребительских свойствах товара, о месте нахож-дения,
полном фирменном наименовании, режиме работы Продавца, месте изготовления Товара,  изготовителе Товара, доставке, сроке службы, годности и
гарантийном сроке товара, правилах эффективного и безопасного использования Товара и о порядке предъявления рекламаций,  в соответствие со ст.10
Закона «О защите прав потребителей».
1.9.    В соответствии с  Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 года № 55, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.

2.  УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И СБОРКИ ТОВАРА
2.1.    Условия и сроки доставки Товара согласовываются Продавцом и Покупателем в Заказе. Покупатель может вывезти Товар самостоятельно, либо
заказать доставку и подъем Товара Продавцу.
2.2.    Сроки доставки товара составляют от 14 до 40 рабочих дней.
2.3.    Передача товара фиксируется сторонами в акте передачи-приема. Приемку Товара осуществляет или сам Покупатель, или уполномоченное лицо. Любое
лицо, находящееся по адресу доставки Товара, указанному Покупателем считается уполномоченным на приемку Товара. В случае самостоятельного вывоза
Товара, он передается Покупателю или лицу, предъявившему от Покупателя соответствующую доверенность. 
2.4.    При приемке Товара Покупатель или уполномоченное лицо должны осмотреть Товар на наличие видимых дефектов, проверить соответствие Товара
Заказу, проверить комплектность Товара, о чем в акте приема-передачи делается соответствующая отметка. После подписания акта приема-передачи
претензии Покупателя в отношении видимых дефектов, комплектности Товара не принимаются. 
2.5.    В случае, если передача Товара не состоялась по вине Покупателя, повторная доставка Товара оплачивается дополнительно. 
2.6.    Покупатель вправе произвести сборку Товара самостоятельно, либо заказать через диспетчерскую службу, в будни с 10 до 18 по телефону 8 (812)
777-78-73. Сборка товара сборщиками диспетчерской службы осуществляется в период до 10 рабочих дней, с момента поступления заявки, в зависимости от
загруженности службы. Консультацию по сборке диспетчеры не оказывают. 
2.7.    В случае самостоятельной сборки Товара Покупатель полностью несет ответственность за недостатки Товара, которые могли возникнуть вслед-ствие
самостоятельной сборки, включая невозможность использования Товара по назначению.

3.  СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.    Стоимость Товара, а также стоимость доставки, порядок оплаты согласовывается Продавцом и Покупателем в Заказе. 
3.2.    Оплата может быть произведена Покупателем в кассу Продавца, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет продавца.
3.3.      В случае если  Покупатель согласовал с Продавцом отказ от Заказа, Продавец производит возврат Покупателю денежных средств, уплаченных за
Товар, за вычетом расходов, понесенных Продавцом в связи с выполнением Заказа.
3.4.    Окончательный расчет по заказу осуществляется в момент передачи Товара Продавцом.

4.  ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ТОВАРА

4.1.    Гарантийный срок на Товар составляет 24 месяца с момента передачи Товара Покупателю. 
4.2.    В пределах гарантийного срока Покупатель вправе предъявить Продавцу претензии по качеству Товара, за исключением случаев, указанных в п. 2.3. и п.
2.6. настоящего Договора. 
4.3.    При обнаружении дефектов Товара Покупатель направляет Продавцу рекламацию, заполнив форму по ссылке:
http://www.mebelopttorg.ru/garantiya/ с подробным описанием выявленного дефекта с приложением фотографий ярлыков Товара и фотографий выявленных
дефектов.
4.4.    Продавец принимает рекламацию и направляет ее для рассмотрения производителю Товара. 
4.5.    О результатах рассмотрения рекламации Продавец сообщает Покупателю в течение 5-ти рабочих дней с момента получения ответа от производителя
Товара.
4.6.    В случае, если производитель признал дефект Товара гарантийным, в согласованные в Покупателем сроки производится его ремонт. В случае
необходимости устранения недостатков Товара непосредственно производителем, Продавец производит вывоз Товара и доставку его производителю.
4.7.    После ремонта Товара производителем Продавец производит доставку Товара Покупателю.
4.8.    В случае гарантийной замены малогабаритных Товаров или комплектующих деталей Товаров изделий Покупатель самостоятельно забирает
подлежащие замене изделия на складе Продавца. 
4.9.    Срок решения вопроса по рекламации составляет 40 дней с момента обращения покупателя.
4.10.   На основании Постановления Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 мебель входит в перечень  товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.    Продавец и Покупатель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации. 
5.2.    В случае просрочки оплаты товара Покупатель по требованию Продавца уплачивает последнему неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за
каждый день просрочки. 
5.3.    В случае просрочки доставки Товара, после его оплаты Покупателем, по вине Продавца, последний выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1%
от стоимости не доставленного в срок Товара. 
5.4.    Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в случае, если оно вызвано
обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон, в том числе невыполнением своих обязательств третьими лицами, включая производителя Товара.

6.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.    Стороны прилагают все усилия к добровольному урегулированию всех возникающих в процессе исполнения договора разногласий. Не урегулированные
споры передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Продавца. 
6.2.    Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, - по одному для каждой из сторон.
6.3.    Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами договорных обязательств.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Фридман Анна Григорьевна ИП

ОГРН 308784717000340

ИНН/КПП 781696566126 



Тел.: 8 (812) 777-78-67

______________ / ____________ / ______________ / ____________ /

Во избежании незапланированного проноса мебели, просим Вас обеспечить/оценить возможность беспрепятственного подъезда к месту разгрузки 
автомобиля длиной 4,2, ширной 3 и высотой 2,5 метра.                                                                            
                                                                            


