Договор бытового подряда
Продавец: ИП Кузьменко Дина Сергеевна
Адрес: Нестерова 4
Покупатель: Иванов Иван Иванович
Адрес: Нестерова 4 - 17 под 1 эт.7
Телефон: 8970-28-42-548 285-44-14

ИНН

253600147625

Дата покупки

16.09.2020

Дата доставки

01.10.2020

Продавец
консультант

Ирина

Индивидуальный предприниматель Кузьменко Дина Сергеевна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя серия № 25 № 00194060 ОГРНИП 304253626600170 с одной стороны, и
Гражданин (ка) Иванов Иван Иванович, действующий (щая), как физическое лицо, именуемый (ая) в дальнейшем
«Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор бытового подряда (далее по тексту «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется изготовить и передать Заказ, согласно п. 1.2. Договора
(спецификация Заказа) в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Заказ в порядке и
сроки, указанные в Договоре.
1.2. В спецификации Заказа сторонами определены:
№
1

2

Наименование
Палермо 9 "Л" диван с ящиком НЕЗАВИСИМЫЙ ПРУЖИННЫЙ БЛОК
Габаритный размер (212х107) Спальное место (160х190) Разложенный вид
(212х166)
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА : увеличение длины спального и габаритного размера на 10
см.

Кол-во

Цена
1

70 250,00

1

3

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА : увеличение глубины сидения на 10 см.

1

4

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА : увеличение длины боковин на 10 см.

1

5

Подушка приспинная Палермо 1 с кантами - 2 шт

6

Подушка малая 35*50 - 2 шт

7

СИДЕНИЕ : Сидение по Палермо 9В

8

Caramello 01 (ТКАНЬ С4182)

9

GOYA Chocolate Le (ТКАНЬ AR6511)

10

70 250,00

Сумма

1

Компановка ткани : (Канты подушек, боковин и сидения, малые подушки - 1 тк,
остальное - 2 тк)

11

Канты на больших приспинных подушках - 1 тк

1

12

Канты на сидении вверху и внизу - 1 тк

1

13

Канты на боковинах - 1 тк

1

14

Обивка спального места ткань мебельная

15

Категория ткани 7

16

Ножка боковин - дерево Р - 10

17

Ножки фасадной панели МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРНЫЕ

1
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Дополнительные условия
заказа

Диван на заказ. Дата изготовления и доставки может меняться.

Всего на сумму:

70 250

Скидка :

10 540

15 %

Итого к оплате по Заказу :

59 710

Всего к оплате по Заказу со скидкой и услуги : 59710 (Пятьдесят девять тысяч семьсот десять рублей 00
копеек)
С размерами и комплектацией Заказа согласен. Оплату
обязуюсь произвести полностью

(подпись представителя заказчика)

Внимание: Размеры изделия даны стандартные, графа "изменение размера" (если есть) описывает изменение
стандартных размеров изделия. Все изменения и дополнения к п.1.2 Договора могут быть внесены только в
письменном виде.
Внимание: Исполнитель производит доставку заказа с 16 до 21 часов до подъезда Заказчика.
Внимание: Диваны доставляются в разобраном виде для удобства транспортировки в помещение.
Внимание: В раскладных малогабаритных диванах и кресло-кроватях ящиков под постель нет.
Внимание: Размеры декоративных подушек указаны от шва до шва по центру +-2 см.
1.3. Гарантийный срок обслуживания 18 (восемнадцать) месяцев, с момента фактической передачи Заказа и подписания
сторонами соответствующего акта приема-передачи.
1.4. Исполнитель гарантирует эффективное и безопасное использование Заказа при соблюдении следующих условий
эксплуатации:
1.4.1. Статическая нагрузка в собранном состоянии - 300 кг, в разобранном - не более 250 кг.Ударная нагрузка: в
собранном состоянии – не более 50 кг, в разобранном – не более 30 кг. Запрещается ударять по поверхности изделий
тяжелыми твердыми предметами.
1.4.2. Температурный режим эксплуатации +10 -+35 0С, влажность 60-75%.Запрещается устанавливать мягкую мебель на
растоянии менее 1м от источника тепла, хранить изделия в неотапливаемых, не проветриваемых помещениях.
Запрещается соприкосновение горячих предметов с мебелью или продолжительное воздействие излучений, вызывающих
нагревание поверхности мебели.Резкие перепады температур могут серьезно повредить мебельное изделие или его
части.
1.4.3. Запрещается становиться и садиться на спинку и боковины изделий, прыгать на мягких элементах
мебели.Категорически запрещается садиться, ложиться на выдвижную часть в выдвинутом состоянии, но не поднятом до
уровня сидения (для механизмов изделий «Ника» и «Орфей», «Жасмин», «Милан»).
1.4.4. Запрещается ремонтировать изделие самостоятельно в течение гарантийного срока.
1.4.5. Запрещается устанавливать мягкую мебель на свету, так как от прямого попадания солнечных лучей возможно
изменение цвета и внешнего вида изделия.Запрещается проводить по поверхности мебели острыми (режущими)
предметами, вставать коленями на соединительные швы чехлов.Запрещается использовать для удаления пятен
бензин,ацетон и другие растворители. Нельзя допускать скопления жидкости на поверхности изделий и их намокание.
1.4.6. Запрещается перемещать мебель волоком, держась за боковины или за деревянный декор, в целях исключения
появления разного рода механических повреждений.
1.4.7. Запрещается загружать емкость для хранения постельных принадлежностей выше стенок емкости.
1.4.8. При эксплуатации, сборке или разборке мебели соблюдать «Инструкцию по эксплуатации дивана» и «Инструкцию
по сборке дивана».
1.5. Гарантийное обслуживание Заказа не производиться в случае:
1.5.1. Истечения гарантийного срока.
1.5.2. Невыполнения условий эксплуатации.
1.5.3. Наличия на изделии механических повреждений и повреждений от домашних животных.
1.5.4. Превышения допустимых нагрузок на изделие.
1.5.5. Нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар,
наводнение несчастные случаи и т. д.)
1.5.6. Нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий Заказчика.
1.5.7. Нанесение ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, животных,
насекомых и т.д.
1.5.8. Наличие следов постороннего вмешательства в изделие или ремонт изделия самостоятельно, либо организациями,
предприятиями или частными лицами, не уполномоченными на это Исполнителем.
1.5.9. Нанесения ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.
1.6. В случаях, указанных в п. 1.5.1.-1.5.9. Договора ремонт изделия производиться за счет Заказчика по ценам
Исполнителя
1.7. Согласно положениям ГОСТ 19917-93 дефектами мягкой мебели не являются:
1.7.1. Незначительное отличие оттенка обивочных тканей и кож в составе изделия, а также от образца ткани.
1.7.2. Незначительное отличие цвета и рисунка лакокрасочного покрытия (декора) в составе изделия, а также от образца.
1.7.3. Легкие складки на обивочной ткани сидения и спинки, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после
легкого разглаживания рукой.
1.7.4. Небольшие складки на подлокотниках и подушках спинки.
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2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента передачи Заказа Заказчику и подписания акта
приема-передачи.
2.2. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Передать Заказчику Заказ в порядке и на условиях Договора.
3.1.2. Своевременно предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о Заказе.
3.1.3. Одновременно с Заказом передать Заказчику принадлежности Заказа, а также относящиеся к нему документы
(инструкцию по сборке и эксплуатации Заказа, инструкцию по уходу за обивочной тканью), предусмотренные Договором.
3.1.4. Произвести доставку Заказа в сроки, оговоренные в Договоре, при условии полной оплаты Заказа. Продавец
производит доставку Заказа с 16 до 21 часов до подъезда Заказчика.
3.1.5. Своими силами и за свой счет осушествлять гарантийный ремонт Заказа, в течение 20 дней со дня обращения
Заказчика.
3.1.6. Сохранить на складе Исполнителя Заказ в случае, если Заказчик не может принять Заказ в назначенный Договором
день. Складское хранение Заказа осуществляется за счет Заказчика по ценам Исполнителя.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Заказа в порядке и сроки, установленные Договором.
3.2.2. Осмотреть и принять Заказ в назначенный Договором день по количеству, комплектности и качеству - проверить
внешний вид, работоспособность механизмов трансформации Заказа, соответствие конструкции, размеров, обивки и
отделки Заказа условиям, согласованным при оформлении Договора и сделать соответствующую отметку в акте
приема-передачи. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью Договора.
3.2.3. Соблюдать условия эксплуатации Заказа, инструкции по сборке и эксплуатации. Осуществлять уход за обивкой
соблюдая инструкцию по уходу за тканью.
3.2.4. Заказчик обязуется известить Исполнителя не позже, чем за 8 часов до осуществления доставки по телефону о
невозможности принять Заказ в установленный Договором день и утвердить дату следующей доставки.
3.2.5. В течение 3-х календарных дней со дня получения Заказа уведомить Исполнителя о несоответствии Заказа по
количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов).
3.2.6. В случае обнаружения в Заказе недостатков, если они не были оговорены Исполнителем, Заказчик вправе
руководствоваться ст. 29 "Закона о защите прав потребителей".
4. Порядок передачи Заказа
4.1. Исполнитель своими силами и за свой счет (в пределах города Владивосток) осуществляет доставку Заказа по адресу,
указанному в верхней табличной части Договора. Договор считается исполненным с момента вручения Заказа Заказчику,
а при его отсутствии любому доверенному лицу, предъявившему данный Договор с чеком об оплате Заказа.
4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Заказа переходит на Заказчика с момента, когда Исполнитель
передал Заказ Заказчику в порядке, предусмотренном Договором.
4.3. Право собственности на Заказ по Договору возникает у Заказчика со дня получения Заказа.
5. Порядок расчетов
5.1. Оплата по Договору осуществляется при заключении Договора в размере не менее 50% от суммы Договора.
Окончательный расчет производится не позднее, чем за 3 дня до даты доставки Заказа Заказчику. Фактом оплаты
считается наличие кассового чека или платежного поручения.
5.1. Исполнитель имеет право не передавать Заказ до полной оплаты по Договору.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору,
если оно явилось следствием причин непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, замены
текущего Законодательства, военных действий и др. событий, при которых исполнение Договора становиться
невозможным. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
п.3.1.5. Договора, если оно явилось следствием неблагоприятных метеорологических условий.
7. Основания и порядок расторжения договора
7.1. Договор может быть, расторгнут: по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по письменному
требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством.
7.2. При одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик обязан возместить Исполнителю понесенные расходы,
связанные с совершением действий по выполнению им Договора.
8. Разрешение споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров по Договору является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 3 рабочих дня со дня получения последнего адресатом.
8.4. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, то все споры по Договору разрешаются в судебном порядке в
соответствии с законодательством.
9. Адреса и реквизиты сторон:
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«Исполнитель»
Индивидуальный предприниматель
ИП Кузьменко Дина Сергеевна
ИНН 253600147625
ОГРНИП 304253626600170
Адрес: Нестерова 4
Телефон: 8(423)263-18-68
_________________________подпись

«Заказчик»
Иванов Иван Иванович
Адрес : Нестерова 4 - 17 под 1 эт.7
Телефон : 8970-28-42-548 285-44-14
Инструкцию по уходу за обивочной тканью, инструкцию по сборке и эксплуатации Заказа получил (ла).
_________________________подпись
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Дата покупки

16.09.2020

Дата выполнения

30.09.2020

Заказчик: Иванов Иван Иванович

Изделия и ткани, входящие в заказ:
Наименование

Кол-во

1

Палермо 9 "Л" диван с ящиком НЕЗАВИСИМЫЙ ПРУЖИННЫЙ БЛОК
Габаритный размер (212х107) Спальное место (160х190) Разложенный
вид (212х166)

1

2

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА : увеличение длины спального и
габаритного размера на 10 см.

1

3

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА : увеличение глубины сидения на 10 см.

1

4

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА : увеличение длины боковин на 10 см.

1

5

Подушка приспинная Палермо 1 с кантами - 2 шт

6

Подушка малая 35*50 - 2 шт

7

СИДЕНИЕ : Сидение по Палермо 9В

8

Caramello 01 (ТКАНЬ С4182)

9

GOYA Chocolate Le (ТКАНЬ AR6511)

10

Заказ проверен

№

Подпись _____________

Нестерова 4

Ирина

КОД ИЗДЕЛИЯ НР1-09095

1

Компановка ткани : (Канты подушек, боковин и сидения, малые
подушки - 1 тк, остальное - 2 тк)

11

Канты на больших приспинных подушках - 1 тк

1

12

Канты на сидении вверху и внизу - 1 тк

1

13

Канты на боковинах - 1 тк

1

14

Обивка спального места ткань мебельная

15

Категория ткани 7

16

Ножка боковин - дерево Р - 10

17

Ножки фасадной панели МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРНЫЕ

Дополнительные условия
заказа

1

Диван на заказ. Дата изготовления и доставки может меняться.

КОД ИЗДЕЛИЯ НР1-09095
КОД ИЗДЕЛИЯ НР1-09095
№
1

Наименование услуги
Доставка

Кол-во
1

Цена

Сумма
0,00

0,00

0,00

Всего услуг на сумму Ноль рублей 00 копеек
Всего товаров и услуг на сумму:

59 710

Заказчик: Иванов Иван Иванович

Всего к оплате: Пятьдесят девять тысяч семьсот десять рублей 00 копеек
В том числе оплачено: Тридцать тысяч рублей 00 копеек
Долг по оплате: Двадцать девять тысяч семьсот десять рублей 00 копеек

Долг по оплате : 29 710

Дата покупки

16.09.2020

Дата дост.

01.10.2020

