ДОГОВОР № _______
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

г. Минск
«_____»___________________20______г.
Общество с ограниченной ответственностью «КАЙГОРОДОВ» в лице директора Кайгородова
Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и ______________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор
на изготовление мебели по индивидуальному проекту (далее – «Договор») о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется изготовить в соответствии с утвержденным Заказчиком эскизом
(фотографией), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и передать в собственность
Заказчику___________________________________________________________________________
(указать наименование, количество предметов, иные характеристики)
(далее – «Мебель»), а Заказчик обязуется принять Мебель и уплатить за неё цену в размере и порядке,
предусмотренных настоящим Договором.
2 СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Мебели, по настоящему Договору составляет сумму в белорусских рублях,
эквивалентную
_____________
(_________________________________________________________)
долларов США (USD). Расчеты по договору производятся в белорусских рублях (BYN) по курсу доллара
США (USD), установленному НБ РБ на дату платежа.
2.2. Заказчик в момент заключения Договора осуществляет авансовый платеж в белорусских
рублях, эквивалентный ________ (_________________________________________________________)
долларов США (USD). Расчет производится в белорусских рублях (BYN) по курсу доллара США (USD),
установленному НБ РБ на дату платежа.
2.3. Оставшаяся часть оплаты по настоящему Договору составляет сумму в белорусских рублях,
эквивалентную ___________ (____________________________________________________) долларов
США (USD). Оплата осуществляется в течение одного рабочего дня после подписания акта приёмапередачи в белорусских рублях (BYN) по официальному курсу НБ РБ.
2.4. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями на
расчетный счет Исполнителя, либо за наличный расчет путём внесения денежных средств в кассу
Исполнителя.
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Изготовить в соответствии с утвержденным Заказчиком эскизом и передать Заказчику
Мебель надлежащего качества в количестве и комплектности согласно условиям настоящего Договора;
3.1.2. Передать Заказчику Мебель в порядке и сроки, установленные п. 4 настоящего Договора;
3.1.3. Одновременно с передачей Мебели передать Заказчику относящуюся к ней
сопроводительную документацию (при наличии).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять Мебель от Исполнителя;
3.2.2. Обеспечить получение Мебели в согласованные Сторонами дату и время;
3.2.3. Оплатить Мебель в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика принять Мебель, соответствующую по количеству, качеству и
комплектности требованиям настоящего Договора;
3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой Мебели в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
3.3.3. Продлить срок исполнения обязательств до 90 (девяноста) рабочих дней, в случае
невозможности исполнения своих обязательств в указанный в Договоре срок по независящим от него
обстоятельствам, уведомив об этом Заказчика.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя передачи Мебели в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором;

3.4.2. Требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков Мебели, не
соответствующей по качеству, количеству, комплектности, выявленных при приемке Мебели,
соразмерного уменьшения цены Мебели или возмещения расходов по устранению недостатков Мебели.
4 СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИНЯТИЯ МЕБЕЛИ
4.1. Срок изготовления Мебели составляет _____(______________________________) рабочих
дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа, указанного в п. 2.3. настоящего Договора.
4.2. В случае изготовления Мебели в более короткие сроки Исполнитель обязан уведомить
Заказчика о её готовности и при необходимости согласовать иной срок поставки.
4.3. Мебель доставляется Заказчику по адресу: _________________________________________
____________________________________________________________________________________
4.4. Доставка в пределах МКАД производится Исполнителем бесплатно. Доставка Мебели в
квартиру Заказчика осуществляется при наличии работающего лифта соответствующих габаритов и
грузоподъёмности.
4.5. Отказ, изменение размеров, замена тканей и ламината возможны только в течении 5(пяти)
рабочих дней со дня оформления заказа.
4.6. Сроки, указанные в настоящем Договоре продлевается автоматически до 60(шестидесяти)
рабочих дней в случае отсутствия необходимых для изготовления Мебели материалов у фабрики
производителя.
4.7. В случае невозможности исполнения обязательств Исполнителем в указанные Договором
сроки по вине Заказчика, сроки исполнения обязательств Исполнителем приостанавливаются.
4.8. Заказчик, которому доставлена Мебель, обязан осмотреть её, проверить соответствие
качества и количества Мебели условиям настоящего Договора и принять Мебель.
4.9. Принятие Мебели Заказчиком подтверждается подписанием акта приема-передачи.
4.10. В случае недопоставки и/или поставки некачественной Мебели (деталей) Исполнитель
обязуется осуществить допоставку недостающих деталей и/или замену некачественной Мебели (деталей)
в срок до 60(шестидесяти) рабочих дней.
4.11. Право собственности на Мебель, а также риск случайной гибели или повреждения Мебели
переходит от Исполнителя к Заказчику с даты подписания акта приема-передачи Мебели.
4.12. Исполнитель считается исполнившим свою обязанность по передаче Мебели с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи.
4.13. Мебель надлежащего качества обмену и возврату не подлежит согласно законодательству
Республики Беларусь в области защиты прав потребителей.
4.14. Гарантийный срок на мебель составляет 18 (восемнадцать) месяца от даты подписания акта
приема передачи.
4.15. Гарантия распространяется только на производственные дефекты. Бесплатному
гарантийному обслуживанию не подлежат изделия при наличии:
- механических повреждений;
- неисправностей, возникших вследствие нарушений правил эксплуатации, хранения, а также
действием 3-их лиц и непреодолимой силы.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков оплаты стоимости Мебели, предусмотренных п.п. 2.3., 2.4.
настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1(один)% от
не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.2. Заказчик несет ответственность за необоснованное уклонение от приемки Мебели и
подписания соответствующих документов, подтверждающих её получение, - в размере 1(один)%
стоимости этой Мебели за каждый день просрочки.
5.3. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Мебели Заказчик оплачивает
Исполнителю 50% от полной стоимости изготовленной Мебели.
5.4. В случае необоснованного нарушения Исполнителем сроков поставки, предусмотренных
Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости
недопоставленной Мебели за каждый день просрочки.
5.5. За дефекты, при самостоятельной транспортировке и сборке-разборке Заказчиком, а также
связанные с нарушением правил эксплуатации Мебели, Исполнитель ответственность не несет.

Исполнитель_____________/_________________
(подпись)

( Ф.И.О.)

Заказчик______________/____________________
(подпись)

( Ф.И.О.)

6 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из
своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение,
пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также иные
обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить
разумными и обычно принятыми мерами, возникшие после заключения настоящего Договора.
6.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в
срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующих обстоятельств.
7 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения Сторонами
дополнительного соглашения в письменной форме.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон с оформлением
дополнительного соглашения в письменной форме.
7.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются, а при изменении Договора
обязательства Сторон продолжают действовать в измененном виде.
8 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего Договора стороны
будут стремиться разрешить путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, иными соответствующими
законодательству способами спор передается на рассмотрение компетентного суда Республики Беларусь
с учетом правил подсудности. При этом срок рассмотрения претензии составляет семь календарных дней.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента исполнения Сторонами всех своих обязательств.
9.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.4. Во всём остальном, не урегулированном настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «КАЙГОРОДОВ»
220033,г. Минск, ул. Фабричная, д.22-9, комн. 12
УНП 191658870
р/с BY95PJCB30120284291000000933
код PJCBBY2X
ОАО «Приорбанк» ЦБУ 100
г. Минск, ул. Радиальная, 38-А
тел. 8 ( 029 ) 606 3 999
8 ( 029 ) 2 469 469
e-mail: 6483999@mail.ru
kupidivan.by

_____________________________________________________
паспорт: _____________________________________________
выдан:_____________________________________________
___________________________________________________
проживает по адресу:_________________________________
___________________________________________________
Тел:_______________________________________________

_____________/________________________
(подпись)

( Ф.И.О.)

_______________________/___________________________
м.п.

(подпись)

( Ф.И.О.)

