
ДОГОВОР  № ___ 

г. Москва                                                             “___” ____________ 2020 г. 

ООО “ИНВЕСТПРОМГРУПП”, именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице 

Генерального директора Васильева Дмитрия Алексеевича, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и _________________________________________________________, 

именуем(ая)ый в дальнейшем “Покупатель” с другой стороны, при совместном упоминании 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает мебель согласно прилагаемой 

Спецификации, именуемую в дальнейшем Товар, на условиях настоящего Договора. 

1.2. Продавец обязуется поставить в собственность Покупателю Товар и произвести 

его доставку и сборку, а Покупатель обязуется принять Товар и произвести его оплату.  

1.3. Продавец производит замер помещений, доставку, сборку и расстановку Товара по 

адресу:  

__________________________________________________________________________ 

2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

2.1. Цена на Товар включает в себя его доставку, сборку и расстановку, а также замер 

помещений, в которые будет установлена мебель согласно проекту. Цена устанавливается в 

рублях РФ.  

2.2. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет _________________ 

(________________________________________________________________________) рублей, 

НДС не облагается в соответствии с Гл.26.2 НК РФ.  

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца или путем внесения денежных средств в кассу Продавца 

в российских рублях. 

3.2. Сумма в размере 70% (Семьдесят процентов) от общей стоимости Товара по 

настоящему Договору подлежит оплате в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

3.3 Сумма в размере 30% (Тридцать процентов) от общей стоимости Товара по 

настоящему Договору подлежит оплате в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

Покупателем сообщения о готовности Товара к сборке на объекте Покупателя. Продавец 

обязан письменно уведомить Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца. 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 

4.1. С момента выполнения п. 3.2. настоящего Договора Продавец в течение 5 рабочих 

дней выполняет замер помещений, в которые покупается Товар согласно проекту. В случае 

если размеры помещений после выполнения ремонтных работ не соответствуют проекту 

мебели, то в проект вносятся изменения и пересчитывается стоимость мебели согласно 

новым размерам помещений. Все изменения оформляются дополнительным соглашением к 

настоящему Договору. В случае неготовности помещений к замеру Покупатель заранее 

извещает Продавца о новой дате замеров. Срок доставки, сборки и расстановки Товара 

устанавливается в течение 90 (Девяноста) календарных дней (за исключением нерабочих 

праздничных дней, утвержденных Правительством РФ) с момента выполнения замера 



помещений. В случае несоответствия Товара, поставленного Покупателю, Товару, 

согласованному Сторонами при подписании Договора и представленным Покупателю 

информационным материалам, характеризующим поставляемый Товар, Покупатель вправе:   

4.2.1. потребовать замены Товара на согласованный Товар, направив письменное 

заявление на имя Продавца по почте, посредством факсимильной связи или с курьером;  

4.2.2. отказаться от поставки Товара, направив письменное заявление на имя Продавца 

по почте, посредством факсимильной связи или с курьером. 

4.3. Поставка Товара сопровождается следующими оригиналами документов, 

подлежащими передаче Покупателю: 

4.3.1. товарной накладной (по унифицированной форме ТОРГ-12); 

4.4.  Право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи или утраты Товара 

переходит на момент передачи Товара Покупателю.  

4.5. Продавец обязуется поставить Покупателю Товар свободным от требований 

третьих лиц, не являющийся предметом залога, преступных посягательств и не являющийся 

мерой обеспечения исковых требований третьих лиц к Продавцу.  

            4.6. В случае несоответствия Товара, поставленного Покупателю, Товару, 

согласованному Сторонами при подписании Договора в соответствии с п. 4.2.1. настоящего 

Договора, Продавец обязуется заменить Товар на согласованный в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней с момента подписания Акта на замену. 

4.7. Указанный в п. 4.6. Акт на замену составляется Сторонами в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента письменного уведомления Продавца Покупателем согласно п.4.2.1 

Настоящего договора. 

4.8. В случае отказа Покупателя от поставки Товара в соответствии с п. 4.2.2. 

настоящего Договора Продавец обязуется вернуть Покупателю уплаченную им сумму путем 

перечисления безналичным расчетом денежных средств на расчетный счет Покупателя по 

реквизитам, указанным в настоящем Договоре или путем выдачи денежных средств из кассы 

Продавца в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Покупателем письменного 

отказа Продавцу. 

5. ПРИЕМКА ПОСТАВКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5.1. Продавец выполняет доставку, сборку и расстановку Товара по адресу 

Покупателя, указанному в п.1.3. настоящего Договора. В случае если детали мебели не 

входят в лифт дома, дополнительно оплачивается их подъем на ___-й этаж по согласованию 

Сторон или подъем осуществляется силами Покупателя. 

5.2. Приемка Товара производится в присутствии полномочных представителей 

Продавца и Покупателя. Убедившись в соответствии количества и качества Товара, 

Покупатель принимает право собственности на Товар, а также риски случайной гибели, 

порчи или утраты.  

5.3. В случае обнаружения поврежденного и/или недопоставленного Товара Стороны 

подписывают Дефектную ведомость, в которой определяют срок исправления дефекта и 

действуют в соответствии с условиями, указанными в п.7.1 и 7.2. настоящего Договора. 

5.4. После устранения Продавцом всех недостатков, указанных в Дефектной 

ведомости или в случае их отсутствия – после выполнения работ, указанных в п. 1.2. 

настоящего Договора, Стороны подписывают Акт приемки-сдачи работ к настоящему 

Договору. Этот Акт не может быть не подписан без обоснованных причин, срок подписания 

Акта – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания сборки. После подписания Акта 

приемки-сдачи работ Продавец принимает к рассмотрению только те претензии Покупателя, 

которые связаны с гарантийными обязательствами первого, указанными в разделе 6 



настоящего Договора. 

6. ГАРАНТИИ 

6.1. Продавец дает Покупателю гарантию, что все Товары, поставляемые в 

соответствии с настоящим Договором, не имеют дефектов, связанных с материалом, из 

которого они изготовлены или с процессом их производства на период 1 (Один) год с 

момента окончания сборки Товара. Гарантийный срок начинается с момента подписания 

Акта приемки-сдачи работ. 

6.2. Данная гарантия действительна только при условии обычной, соответствующей 

назначению Товара эксплуатации. 

6.3. Продавец произведет бесплатную замену Товара, который не будет 

соответствовать изложенным выше гарантийным условиям в течение 90 (Девяноста) 

календарных дней с момента подписания Акта на замену по гарантии. 

6.4. Указанный в п. 6.3. Акт на замену по гарантии составляется Сторонами в течение 

5 (Пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления Продавца Покупателем. 

7. САНКЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

7.1. В случаях: 

- несоблюдения срока поставки Товара; 

- частичной      недопоставки      Товара,     если      количество     или      функционал 

недопоставленных  элементов  ведут  к невозможности ограниченной эксплуатации Товара 

Покупателем; 

- несоблюдения срока сборки и/или устранения выявленного дефекта. 

Продавец выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% (Одна десятая процента) от 

общей суммы, указанной в п.2.2. настоящего Договора, за каждый календарный день 

просрочки при наличии письменного заявления Покупателя о выплате пени.  

7.2. В случае частичной недопоставки Товара, если количество или функционал 

недопоставленных элементов сохраняют возможность ограниченной эксплуатации Товара 

Покупателем,  Продавец выплачивает пени в размере 0,1% (Одна десятая процента) от 

стоимости недопоставленного Товара за каждый календарный день просрочки поставки при 

наличии письменного заявления Покупателя о выплате пени. При этом Продавец производит 

допоставку недостающих деталей в соответствии с условиями поставки, которые указаны в 

настоящем Договоре. 

7.3. В случае несоблюдения сроков оплаты по настоящему Договору Покупатель 

выплачивает Продавцу пени в размере 0,1% (Одна десятая процента) от неуплаченной в срок 

суммы за каждый календарный день просрочки оплаты при наличии письменного заявления 

Продавца о выплате пени. 

7.4. При поставке Товара в срок и действии, указанном в п. 4.1., Продавец 

обеспечивает хранение Товара на своем складе за свой счет в течение 90 (Девяноста) 

календарных дней с момента поставки Товара. При более длительном периоде хранения 

Товара на складе Продавца, Покупатель оплачивает складские услуги из расчета 25 (Двадцать 

пять) рублей за каждый календарный день за один квадратный метр занимаемой площади. 

Размер площади, занимаемой Товаром, определяется при его разгрузке на склад и 

подтверждается путем подписания 2-х стороннего Акта. 

7.5. Штрафные санкции не освобождают Стороны от выполнения своих обязательств 

по данному Договору. 



8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Ни одна из Сторон не будет считаться ответственной за невыполнение своих 

обязательств по данному Договору в той степени, в которой выполнение таких обязательств 

задерживается, или нарушается обстоятельствами непреодолимой силы. 

8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются стихийные бедствия, война 

или военные операции любого характера, блокады, эмбарго, запрещение экспорта или 

импорта, эпидемия и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли предвидеть и предусмотреть в ходе исполнения настоящего Договора. 

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об 

этом другую Сторону в течение 2 (Двух) дней с момента наступления таких обстоятельств. 

Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые 

компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения 

Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о 

получении сообщения. 

8.4. Любая из Сторон имеет право перенести сроки выполнения данного Договора на 

период, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы, 

указанные в п. 8.2. настоящего Договора. 

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Покупателем и Продавцом по 

настоящему Договору, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. 

9.2. В случае если такое урегулирование становится невозможным, и Сторонам не 

удалось достигнуть соглашения, то все споры и разногласия представляются на рассмотрение 

в Арбитражный Суд города Москвы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОКУПАТЕЛЯ 
 

 10.1. Персональные данные Покупателя представляют собой информацию, 

необходимую Продавцу в связи с оформлением настоящего Договора. Продавец обрабатывает 

персональные данные Покупателя и осуществляет их защиту в соответствии с «Положением 

об обработке и защите персональных данных» в ООО «ИНВЕСТПРОМГРУПП». 

 10.2. Покупатель согласен и  не возражает против обработки ниже перечисленных его 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

организацией ООО «ИНВЕСТПРОМГРУПП», находящейся по адресу: 123056, Москва г, 

Васильевская ул, дом № 9, помещ. IV, а также третьими лицами при условии соблюдения ими 

режима конфиденциальности персональных данных Покупателя: 

1) Фамилия, имя, отчество; 

2) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ); 

3) Адрес места жительства (по паспорту и фактический), также дата регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания; 

4) Номера телефонов (мобильного или домашнего), 

обрабатываемых с целью осуществления возложенных на ООО «ИНВЕСТПРОМГРУПП» 

законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ, Федеральными законами, в частности «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О персональных 



данных», нормативными актами ЦБ РФ, а также Уставом и внутренними документами 

Организации. 

Обработка персональных данных ведется с использованием средств механического и 

электронного копирования и хранения информации. 

         Настоящее согласие может быть отозвано Покупателем путем направления письменного 

заявления в произвольной форме. Настоящее согласие действует до даты его отзыва 

Покупателем путем направления в ООО «ИНВЕСТПРОМГРУПП» письменного сообщения 

об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в 

письменном виде и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон. Во 

всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

10.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой договаривающейся 

Стороны. 

10.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до исполнения ими всех своих обязательств. 

12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО «ИНВЕСТПРОМГРУПП» 

Юридический  и фактический адрес: 123056, 

г. Москва,  ул. Васильевская, д. 9, офис.IV     

Тел.: (499) 254-8988, 254-3490 

ИНН/КПП 7708149441/771001001 

ОГРН 1027739691540 

БИК 044525545   

р/с 40702810100010173821                                                  

в АО ЮниКредит Банк, г. Москва                                   

к/c 30101810300000000545 

Генеральный директор 

 

_______________________   / Д. А. Васильев / 

__________________________________________ 

Паспорт: __________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес: ____________________________________  

__________________________________________ 

Тел.: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________ / _________________ / 

 


