ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
Банк получателя
ИНН
5027248375
КПП
502701001
Общество с ограниченной ответственностью «МЕБЕЛЬТОРГ»
Получатель
Назначение платежа: Оплата за мебель по Счет-договору №

Счет-договор на оплату №
Поставщик:

БИК
Сч. №

044525225
30101810400000000225

Сч. №

40702810038000137748

от -

-

от -

-

Общество с ограниченной ответственностью «МЕБЕЛЬТОРГ», ИНН 5027248375, КПП 502701001, 140032,
Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Просечная д.16, комната 24, тел.: +7(495) 97236-54, отдел по рекламациям +7(926) 205-00-83
-, Паспорт/серия: -, Адрес: -, -, E-mail: -, Тел.: -

Покупатель:
№
1
2
3
4

Товар

Кол-во
1
-

Комплект мебельных элементов -

Ед.
шт
шт
шт
шт

Цена
#ЗНАЧ!
0
0
0
Итого:
Без налога (НДС)
Всего к оплате:

Всего наименований

1 , на сумму

#ЗНАЧ!

Сумма
#ЗНАЧ!
0
0
0
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!

руб.

ООО «МЕБЕЛЬТОРГ», в лице Генерального директора Мустяц Георгия Дмитриевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель",с одной стороны, и
,именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Счет-договор, далее Договор о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется выполнить из своих материалов работы по изготовлению Комплекта мебельных элементов, по заданию Заказчика. В соответствии с
В соответствии с Бланком-заявкой (эскизом) являющимся неотъемлемой частью договора, и предоставить услуги, указанные в данном
Счете-Договоре.
2. Оплата данного Счета-Договора свидетельствует о согласии Заказчика с условиями настоящего договора, правильности оформления
заявки и об ознакомлении Заказчика с Техническими условиями выполнения договора.
3. Срок выполнения обязательств Исполнителем по настоящему Счет-договору не позднее
4. Первый платеж в размере
,производится на расчетный счет или в кассу Исполнителя, не позднее
0р.
#ЗНАЧ!
5. Второй платеж в размере
производится не позднее дня доставки Комплекта по адресу:
#ЗНАЧ!
-, 6. Сборка и установка мебельных элементов производится в течение пяти рабочих дней с дня доставки Комплекта.
7. Третий платеж в размере
производится после приемки Заказчиком Комплекта и подписанием Акта
0р.
приема-передачи.
8. Гарантийный срок на Комплект мебельных элементов 3 (три) года со дня подписания Акта приема-передачи.
9. При обращении Заказчика с претензией к Исполнителю в течение гарантийного срока, последний безвозмездно устраняет недостатки
Комплекта в течении 30 (тридцати) дней или соразмерно уменьшает покупную цену. Если дефект Комплекта неустраним, то дефектный
предмет обменивается на новый. Кроме случаев, когда поломки или дефекты произошли по вине Заказчика.
10. Комплект мебельных элементов должен быть осмотрен Заказчиком (представителем Заказчика) на целостность упаковки, при
получении Комплекта мебельных элементов.
11. Право собственности на Комплект мебельных элементов, а также риск его случайной гибели переходит от Исполнителя к Заказчику
в момент передачи Комплекта мебельных элементов и подписания сопроводительных документов уполномоченным представителем
Заказчика.
12. В случае невозможности принятия Изделия Заказчиком по техническим причинам (ремонт и т.д) в срок в соответствии с п.3 настоящего
Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты за хранение Изделия на складе из расчёта 0,01% от цены Изделия за каждый день
хранения, но не более 10% от цены Изделия.
13. В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств в соответствии с п.3. и 5. настоящего Договора, Заказчик вправе оплатить
второй платёж за вычетом неустойки, которая составляет 0,01% от цены Изделия за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от цены
Изделия.
14. В случае отказа Заказчика от сборки и установки мебельных элементов, Исполнитель ответственности за изделие не несет.
15. Исполнитель не несет ответственности за повреждения Комплекта мебельных элементов полученные в процессе самовывоза, а так
же самосбора Комплекта мебельных элементов.
16. При замене некачественного Комплекта мебельных элементов, одной или нескольких частей Комплекта, в случае самовывоза и
самосбора, Заказчик за свой счет доставляет Комплект мебельных элементов, одну или несколько частей Комплекта на склад Исполнителя
для проверки качества.
17. Счет-договор №
является произвольной формой договора, согласно ГК РФ от 30.11.1994
от №51-Ф3-Часть1, Глава 28, Статья 434 и является основанием для оплаты.

Руководитель

Мустяц Г.Д.
М.П.

Бухгалтер

Мустяц Г.Д.

Приложение 1
к договору №
1. Заказчик предупреждён, что стены должны иметь достаточную прочность для монтажа мебели (бетонные, из полнотелого
кирпича). В случае если стены возведены из щелевого кирпича, пеноблоков, гипсокартона, или других облегчённых
материалов, необходимо выполнить их усиление в местах крепления мебели. Толщина стен должна составлять не менее
10см.
2. Помещение (ниша, где будет находиться заказываемая мебель) должно быть свободно от посторонних предметов:
строительного мусора, старой мебели и т.д.
3. Компания также не несет ответственности за кривизну стен, пола, потолка заказчика (стены, пол должны быть ровными,
углы 90°; в противном случае все эти недостатки могут повлиять на качество, особенно встраиваемой мебели).
4. Заказчик обязан предоставлять перед монтажом встраиваемой мебели схемы скрытых разводок водопровода,
канализации, электропроводки, «теплого» пола, если таковые имеются, либо присутствовать при монтаже для решения,
возможных вопросов. При отсутствии данной информации могут произойти случайные повреждения каких-либо
коммуникаций, но компания ответственность за это не несет!
6. В стоимость договора не входит демонтаж старой мебели, плинтусов, розеток, наличников и прочих конструкций,
мешающих установке мебели.
7. Подъем негабаритных комплектующих, а также при отсутствии лифта оплачивается отдельно. В некоторых
исключительных случаях подъем может носить экстремальный характер, и компания вправе отказаться от него.
8. Внимательно изучите заверенную Вашей подписью спецификацию относительно конструкции размеров, цвета,
комплектации заказываемой мебели. Если не было оговорено каких-либо позиций в спецификации, это не может
впоследствии служить поводом для предъявления претензий компании.
9. Заказчик обязан обеспечить свободный проезд транспортного средства к месту разгрузки.
10. При заказе матрацев на изделия ООО "МЕБЕЛЬТОРГ" в сторонней организации необходимо учитывать следующие
параметры:
Размеры матрацев
Наименование изделия
для спального места в мм
№
ШхГхВ
Откидная кровать-Диван «Джаз», «Блюз», «Регги», «Фокстрот»,
1
2000*1600*180 (максимум)
«Фокстрот» с Большим угловым диваном, «Фокстрот» с Маленьким угловым
диваном 1600мм.
2
2000*1400*180 (максимум)
Откидная кровать-Диван «Джаз», «Блюз», «Регги», «Фокстрот» 1400мм
3
2000*1200*180 (максимум)
Откидная кровать-Диван «Джаз», «Блюз», «Регги», «Фокстрот» 1200мм
4
2000*900*180 (максимум)
Откидная кровать-Диван «Джаз», «Блюз», «Регги», «Фокстрот» 900мм
5
2000*1800*180 (максимум)
Откидная кровать-Диван «Джаз», «Блюз», «Регги», «Фокстрот» 1800мм
6
1850*870*100 (максимум)-2шт
Откидная двухъярусная кровать «Хип-Хоп»
7
1850*870*100 (максимум)-2шт
Откидная двухъярусная кровать «Танго»
8
1850*870*100 (максимум)
Откидная кровать одноместная низ. «Рэйв»
9
1850*870*100 (максимум)
Стол-Кровать нижний «Стэп»
10 Стол-Кровать верхний «Рок-н-ролл»
1850*870*100 (максимум)
11 Откидная кровать-Диван «Твист», «Фанк»,«Вальс», «Кантри», «Румба» 1600мм
2000*1600*160 (максимум)
12 Откидная кровать-Диван «Фанк»,«Вальс», «Кантри» 1400мм
2000*1400*160 (максимум)

Прейскурант цен на дополнительные услуги:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Выезд бригады монтажников за МКАД
Доставка изделия за МКАД
Подъем одной упаковки с деталями Изделия
Установка ручек клиента тип кнопка
Установка ручек клиента тип скоба
Установка крючков клиента
Доставка до квартиры (без ручного подъема)
Монтаж

Ед. изм.
км.
км.
этаж
шт.
шт.
шт.

Кол-во
1
1
1
1
1
1

Цена (руб)
30 ₽
30 ₽
100 ₽
50 ₽
100 ₽
100 ₽
1 500 ₽
10% от стоимости заказа

Примечание. 1.От выполнения дополнительных работ бригада монтажников имеет право отказаться.
2.Дополнительные услуги, не указанные в прейскуранте, производятся по согласованию с монтажниками.

Руководитель

Мустяц Г.Д.

Бухгалтер

Мустяц Г.Д.

М.П.

Заказчик
Подпись

