
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ № _____ 

 

г. Екатеринбург           «____»______________20___ г. 

 

ООО «Английский комфорт», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Аристова Андрея Николаевича,  

действующего на основании устава,  с одной стороны, и 

Гражданин(ка)_______________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с 

другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя  Товар, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить стоимость. 

1.2.  

№ п/п Наименование Товара Количество Ед. Цена за единицу Стоимость 

1.   шт.   

2.   шт.   

ИТОГО:      

1.3. Стоимость Товара не включает в себя стоимость доставки. 

2.ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА. 

2.1. Продавец обязуется передать  Покупателю Товар в течение 10 рабочих дней  с момента внесения Покупателем предоплаты в размере 20% 

от стоимости товара. 

2.2. При покупке Товара под заказ Продавец обязуется передать Покупателю Товар в течение 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты. 

3.ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ. 

3.1.  Покупатель обязуется оплатить и принять Товар в порядке, сроки и месте, установленные настоящим Договором. 

3.2. Не позднее 10  рабочих дней (30 рабочих дней, в случае продажи Товара под заказ) с даты заключения настоящего Договора вывезти  Товар 

со склада Продавца своими силами и за свой счет, за исключением случаев оказания Продавцом услуг по доставке Товара согласно п. 5 настоящего 

Договора. 

3.3. Днем платежа считается дата внесения денежных средств в кассу или поступление денежных средств на расчетный счет Продавца. 

3.4. В момент подписания настоящего Договора Покупатель вносит предоплату в размере __________________________________________руб. 

3.5. Покупатель доплачивает полную сумму товара в течение 10 рабочих дней  с момента подписания договора, но не позднее даты передачи 

Товара, что составляет ______________________________________________________________ руб. 

3.6. В случае, если Покупатель не выполнил своих обязательств, предусмотренных в п. 3.5. Договора, Продавец вправе распорядиться 

Товаром по своему усмотрению. При этом сумма предоплаты не возвращается. 

3.8. В случае расторжения настоящего Договора Покупателем в одностороннем порядке до факта извещения о выполнении его заказа или 

при отказе от Товара при надлежащем качестве, Продавец удерживает с Покупателя в счет понесенных издержек по выполнению заказа 20 % от 

стоимости Товара. 

3.9. Если Продавцом и Покупателем при заключении настоящего Договора была составлена Схема (при покупке мебели под заказ), 

ответственность за все предоставленные размеры и связанные с этим последствия, несет Покупатель. Факт подписания Покупателем указанной 

Схемы означает его согласие с размерами выбранной мебели. 

3.10. За хранение Товара на складе свыше срока, указанного в п. 3.2. Покупатель уплачивает неустойку в сумме 100 руб./кв.м. за каждый 

день хранения (если иные сроки хранения не указаны при заключении договора). 

4.ПОРЯДОК  ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

4.1. Приемка-передача Товара осуществляется при наличии Продавца и Покупателя  (либо их представителей) путем составления Акта 

приемки-передачи Товара. 

4.2. Местом передачи Товара Покупателю считается склад Продавца либо адрес, установленный  по соглашению  Сторон. 

4.3.Покупатель приобретает право собственности на Товар и несет все связанные с этим риски с момента передачи Товара Продавцом 

Покупателю, а именно с момента подписания Акта приемки-передачи Товара. 

4.4.Датой передачи Товара считается дата подписания Акта приемки-передачи  Товара Сторонами по  Договору.  

4.5. Доставка и прием Товара, а также подписание соответствующих актов могут осуществляться как Покупателем, так и Доверенным лицом. 

При этом Доверенное лицо должно быть указано в Акте приемки-передачи Товара. 

4.6. В случае, если доставка Товара осуществляется силами Покупателя, полный осмотр Товара и составление Акта приемки-передачи 

происходит в месте нахождения Товара.  

4.7. В случае, если при приемке Товара какая-либо из позиций, оговоренных в спецификации оказалась с механическими повреждениями и/или 

не соответствующей спецификации или отсутствует в Акте приемки-передачи Товара делается соответствующая запись (отметка) о необходимости 

замены, соответственно проставляются дата и подписи представителей Сторон Договора. В случае выявления при приемке некачественного Товара 

Покупатель имеет право немедленно предъявить Продавцу рекламацию в письменной форме. 

 4.8. После подписания Акта приемки-передачи Товара Покупатель не имеет права предъявить Продавцу рекламацию по количеству 

Товара, а также по повреждениям, не указанным в Акте приемки-передачи Товара. 

5.  ДОСТАВКА ТОВАРА 

5.1. Условия доставки Товара Покупателю согласовывается Сторонами при заключении Договора. Доставка и подъем товара 

оплачиваются Покупателем дополнительно. 

5.2.ДоставкаТовара осуществляется по адресу: ___________________________________________________________________________________, 

срок доставки _________________________________________________, стоимость доставки  составляет _________________________________________. 

5.3. В случае, если сумма покупки составляет свыше 50  000 руб., доставка Товара Покупателю производится за счет Продавца до подъезда в 

пределах  г. Екатеринбурга, за исключением отдаленных районов и  за пределы г. Екатеринбурга.  

5.4. Покупатель обязан обеспечить свободный проход в квартиру, комнату (убрать строительный мусор, мебель и др. предметы, мешающие 

доставке мебели). Представители Продавца, осуществляющие доставку Товара Покупателю, имеют право отказаться от подъема Товара по 

указанному  адресу, если имеется риск повреждения Товара либо имущества Покупателя. 

5.5. В случае узких дверных, а также межкомнатных проходов, не позволяющих занести мебель в дом, квартиру, оплата за доставку  и 

подъем остается у Продавца. Дополнительные работы, вызванные невозможностью занести Товар, оплачиваются отдельно по договоренности с 

представителями Продавца. 

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ. 

6.1. Продавец гарантирует соответствие Товара по качеству требованиям ГОСТов или техническим условиям изготовителя. 

6.2. Продавец отвечает за недостатки Товара в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством и ФЗ «О защите  

прав потребителя». 

6.3.Мебель надлежащего качества возврату и обмену на аналогичную мебель другого размера, формы, расцветки и комплектации не 

подлежит. На мебель не распространяется требования Покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены  

аналогичного товара (Постановление  Правительства РФ № 55 от 19 января 1998 г.). 

6.3. Срок для удовлетворения требований Покупателя о замене ненадлежащего Товара, устранения недостатков Товара составляет 30  

рабочих дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.  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 ФЗ «О защите прав потребителей»). 



 6.4. При изготовлении мебели из натуральной кожи допускаются отклонения по выработке кожи, при этом данное отклонение 

дефектом не является. В связи с этим Стороны определяют, что для Товара, изготовленного из сырья натурального происхождения, 

допускается разница выработки отдельных комплектующих Товара (сидения,  спинки, подлокотников, цоколя и т.п.), что не является дефектом 

или признаком некачественного Товара. Замена Товара аналогичным Товаром другой выработки кожи не производится (ГОСТ 16371 -93 

Мебель). 

6.5. Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого 

разглаживания рукой, не учитываются. В связи с этим Стороны определяют, что это не является дефектом или признаком некачестве нного 

Товара (ГОСТ 19917-93). 

6.6. Оттенок ткани может отличаться от образца в зависимости от партии. Претензии по отличию оттенков не принимаются.  

6.7. Не подлежат удовлетворению требования Покупателя о замене Товара или расторжении настоящего Договора в случае, если 

размеры и иные параметры Товара, согласованные с Покупателем и отвечающие условиям Договора, не соответствуют параметрам квартиры 

Покупателя или иного места, где будет установлен Товар. 

6.8. Продавец предоставляет Покупателю гарантию на Товар согласно действующего законодательства.  

6.9.Гарантийный срок равен сроку, установленному производителем, и исчисляется  с даты передачи Товара Покупателю. Гарантия 

предоставляется при условии выполнения Покупателем всех норм и правил эксплуатации Товара и его использования только по 

назначению.  

6.10.После установки  (сборки) Товара (корпусной мебели либо мебели, изготовленной по Схеме составленной и подписанной Сторонами 

к Договору) устранение недостатков Товара осуществляется в период действия гарантийного срока только путем ремонта отдельных деталей 

Товара или его замены (в случае невозможности ремонта).  

6.11. Претензии Покупателя к Товару в период действия гарантийного срока могут быть рассмотрены Продавцом только при наличии  

документов, подтверждающих покупку Товара по настоящему Договору  (чек (товарный чек), счет-заказ, паспорт (гарантийный талон), а при его 

отсутствии - маркировочный лист на упаковке, схема сборка). Замена брака производится только в заводской упаковке. 

6.12. При обнаружении Покупателем недостатков Товара при его эксплуатации в период гарантийного срока, Покупатель обязан письменно 

уведомить об этом Продавца с целью явки представителей последнего для осмотра и определения характера недостатков и причин их появления. 

Продавец не отвечает за недостатки Товара, возникшие в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации и ухода за Товаром, либо в 

результате физического повреждения Товара Покупателем и (или) третьими лицами, а также по иным причинам, не зависящим от Продавца и не 

связанным с исполнением настоящего Договора. 

6.13.  Продавец не отвечает за повреждения Товара, возникшие в результате сборки и доставки (за исключением случаев, когда доставка 

Товара по Договору осуществляется Продавцом) Товара. 

6.14. Покупатель обязан обеспечить доступ Продавцу (представителям Продавца) для осмотра и фиксации недостатков Товара с 

последующим составлением Акта, подписываемого представителями Продавца и Покупателя. 

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

7.1.В случае задержки или остановки деятельности изготовителя, занятого производством Товара,  Продавец не несет ответственности за 

неисполнение сроков по Договору при условии надлежащего уведомления о причинах непоставки (несвоевременной поставки) Товара с  

предоставлением Покупателю документального подтверждения данного факта. Уведомление Покупателя производится посредством телефонной 

связи либо с использованием услуг Почты России.  

7.2. Все не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим  законодательством РФ. 

7.3. При возникновении в процессе исполнения настоящего Договора спора, досудебный претензионный пор ядок урегулирования 

спора обязателен. Все претензии, требования, рекламации и иные уведомления предъявляются Сторонами только в письменной форме.  В 

случае, если Стороны не смогут решить спор путем переговоров, спор будет разрешаться в суде по месту нахождения Продавца. 

7.4.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «Английский комфорт»    ФИО _______________________________________________ 

        

ИНН 6679108358    Паспорт (серия № когда выдан ) 

Юр. Адрес : Российская Федерация, 620023, 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, 

УЛ ДАРВИНА, дом 2, 89  

Факт. Адрес : Российская Федерация, 620023, 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, 

УЛ ШЕВЧЕНКО, дом 9      

Р/с 40702810310000145130    Адрес: 

К/с 30101810145250000974    

БИК 044525974 

sale@chestermebel-rf.ru    

Тел.: +7 (343) 317-96-62 

 +7 (900) 211-81-00    Тел.:   

_______________/_________________________/   ________________/____________________________/ 

       (подпись)        (расшифровка подписи)       (подпись)             (расшифровка подписи)    

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору  купли-продажи мебели № _____  от  «______»_______________ 200___ г.                                                                                                                                  

   

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА  ОТ  «______»_________________  20____ г. 

                                                                                                                

ООО «Английский комфорт»  (Продавец)  в лице Генерального директора Аристова Андрея Николаевича, действующего на основании 

устава, передал, а _______________________________________________ (Покупатель), принял   Товар согласно п.1. Договора  и все необходимые 

документы к нему.  

Переданный Товар соответствует спецификации, схеме, согласованными между Продавцом и Покупателем.  

Претензий  по количеству, комплектации, комплектности, качеству и внешнему состоянию товара нет. 

 

Подписи сторон: 

Продавец (представитель продавца) передал:      Покупатель (представитель покупателя)  принял: 

_______________/Аристов А.Н./   ________________/____________________________/ 


