
   
 

   
 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

г. Санкт-Петербург                                                                                           _________________201___ года                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ООО «Лэндл Дизайн»  в лице  директора  Андреевой А.Г., действующего на основании Устава  либо его 

доверенное лицо, действующее на основании доверенности № __________от _____________г.                             

именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гр. _______________________________________, 

паспорт: ____________________, проживающий по адресу: _________________________________   

________________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем  «Договор»,  о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя мебель  (в дальнейшем «Товар»), а Покупатель 

обязуется принять товар и уплатить за него Продавцу денежную сумму, в порядке и размере, 

установленными настоящим договором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.2. Предметом настоящего договора является товар, заказанный Покупателем и соответствующий описанию, 

указанному в Спецификации и Чертеже,  являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора (в 

дальнейшем «Приложения»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.3. Товаром  является мебель (шкафы, столы, комоды, стеллажи, трюмо, тумбы),  состоящая из отдельных 

жестких частей,  сборная встроенная,  полувстроенная и отдельно стоящая корпусная мебель. Встроенная и 

полувстроенная мебель - сборная мебель, устанавливаемая с учетом особенностей  помещения (места 

установки) и неразрывно связанная с этими элементами. Отдельно стоящая корпусная мебель, которая может 

быть установлена и перемещена в любое помещение, подходящее по размерам.                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Порядок исполнения Договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.1. Покупатель, ознакомившись с демонстрируемыми образцами, потребительскими свойствами и 

условиями поставки, заказывает изготовление необходимого ему товара. При этом Продавец заполняет 

необходимые Приложения, учитывающие характерные особенности, размеры и детали товара.                                                                                                                                                                                                                                                            

2.2. Продавец осуществляет продажу товара с  предварительным замером с выездом на место 

предполагаемой установки, стоимость услуг по замеру определена в Приложении,  в  случае отказа 

покупателя от замера, Покупатель несет ответственность за предоставленные им размеры.                                                                                                                                                                                                                                                        

2.3. Товар передается Покупателю в срок не позднее ________________________________.                                                                                                                                                                                                                         

2.4. Срок передачи товара может быть изменен по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке 

Продавцом при задержке оплаты товара по вине Покупателя на срок до 20 (двадцати) рабочих дней.                   

2.5. Доставка товара Покупателю осуществляется Продавцом   в разобранном виде и без  упаковки по адресу, 

указанному Покупателем.  При этом Продавец информирует Покупателя о сроке и времени доставки. Если 

доставка товара произведена в согласованные сторонами сроки, но товар не был передан покупателю по его 

вине, новая доставка производится во вновь согласованные сторонами сроки после дополнительной оплаты 

Покупателем стоимости доставки товара. При этом Покупатель и Продавец могут согласовать срок 

повторной доставки. Стоимость услуг по доставке товара определена в Приложении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.6.  Установка (монтаж) товара  производится Продавцом в день его доставки в соответствии со 

спецификацией товара.                                                                                                                                                                    

2.6.1.  В случае возникновения факторов, препятствующих монтажу товара в день его доставки, например, 

неподготовленность помещения к монтажу, ведение ремонтных работ, не позволяющих произвести монтаж 

товара, позднее время суток и пр., монтаж переносится на день, согласованный с Покупателем. Если 

невозможность монтажа товара обусловлена вышеизложенными факторами, за которые Продавец не 

отвечает, то срок исполнения обязательств по передаче товара переносится на один месяц, если иные сроки 



   
 

   
 

не согласованы сторонами. В случае невозможности монтажа по причинам, не зависящим от воли Продавца, 

составляется соответствующий Акт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.6.2. Требования к помещению, в котором осуществляется монтаж товара: Продавец не осуществляет 

монтаж товара в проем от стены до стены, если размер товара меньше размеров проема по длине - менее чем 

на 100 мм, по высоте - менее чем на 50 мм. Продавец не выполняет двери шириной более 1000 мм. и высотой 

более 2800 мм, если монтаж таких дверей невозможно осуществить в помещении. Если на обмере выявлено 

нарушение данных требований, и Покупатель не согласен на изменение конструкции и габаритов товара, 

настоящий договор считается незаключенным. Покупателю при этом возвращается предварительная оплата с 

удержанием стоимости проведения обмера в соответствии с прейскурантом цен на дополнительные услуги.  

К согласованному сроку доставки и монтажа товара Покупатель обязан подготовить помещение и создать 

нормальные условия для указанных действий, в том числе: помещение и место монтажа товара должно быть 

освобождено от посторонних предметов, строительного и бытового мусора, помещение должно быть 

полностью подготовленным к доставке и монтажу товара; температура воздуха в помещении должна быть от 

+10 до +35 градусов Цельсия при относительной влажности 45-70%; полы помещения должны быть 

выполнены с нулевым уклоном, стены должны быть выровнены и с полом составлять угол 90 градусов. В 

противном случае возможны зазоры между стенами помещения и деталями товара; установить закладные 

элементы для крепежа направляющих, если это необходимо по проекту; указать и отметить места, в которых 

расположены сантехническая и электрическая арматура (кабель, трубопровод и пр.), если проект 

предусматривает крепеж и монтаж к стенам, полу и потолку помещения. Повреждения коммуникаций из-

за не указания таких мест, является халатностью Покупателя, Продавец ответственности за это 

повреждение не несет.  В случае выявления недопустимой кривизны поверхности стен, неровности 

пола или непрямоугольности смежных стен, Покупатель обязан устранить данные недостатки за свой 

счет. При этом срок исполнения обязательств Продавца по настоящему договору переносится на срок 

устранения таких недостатков. Об устранении недостатков помещения Покупатель обязан известить 

Продавца в любой письменной форме любым способом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.6.3. В случае отсутствия Покупателя или его уполномоченного представителя по адресу, указанному в 

договоре (помещение, в котором производится монтаж товара) в согласованный сторонами срок доставки и 

монтажа товара. Продавец (представитель) составляет соответствующий Акт. В этом случае срок исполнения 

обязательств Продавца по передаче товара переносится на две недели, если иной срок не согласован 

сторонами. При этом повторная доставка товара Покупателю оплачивается последним дополнительно.                                                                                                                                                                                                    

2.7. Передача товара осуществляется вручением его Покупателю либо другому уполномоченному им лицу, 

представившего оригинал настоящего договора, обязательство по настоящему договору считается 

исполненным с момента подписания Акта приема-передачи (титульный лист монтажной карты) товара.                                                                                                                                                                                                                           

2.8.   В случае отказа Покупателя от установки (монтажа) товара Продавец не несет ответственности за 

последствия, вызванные некачественной установкой (монтажом) товара, произведенной Покупателем 

самостоятельно или с помощью третьих  лиц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Порядок расчетов и сумма Договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.1.  Покупатель вносит 25 %  от стоимости договора, указанной в п.3.4 Договора, в день заключения 

договора, 25 %  в момент согласования и утверждения окончательного дизайн-проекта и 50 % не позднее,  

чем за 3 (три) рабочих дня до начала планируемой монтажной недели.                                                                                                                                                                                                                                                       

3.2.Покупатель вправе внести 100 % оплаты  стоимости договора в день его подписания,   либо досрочно 

произвести расчет. При этом срок передачи и монтажа товара в связи с досрочной оплатой  не переносится.         

3.3. Оплата товара в безналичном порядке осуществляется путем 100 % предоплаты товара на расчетный счет 

Продавца.                                                                                                                                                                         

4. Качество товара и гарантийный  срок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



   
 

   
 

4.1. Качество товара  должно соответствовать требованиям ГОСТ, действующим в Российской Федерации, 

ТУ 209ЛЛ, а также обычно предъявляемым требованиям к данному виду товара.                                                                     

4.2 .Гарантийный срок  10 лет с момента приема-передачи товара, уценённых изделий -  60 дней.                                                                                                                                                                                                               

4.3. Срок службы товара - 10 лет.  

4.4. Гарантийные обязательства не распространяются на невзаимозаменяемость и откат дверей-купе из-за 

неровности пола на месте монтажа. 

4.5. В случае если Покупатель устанавливает товар, приобретенный у продавца, самостоятельно, то при 

появлении дефектов из-за неквалифицированных действий.покупателя возможна потеря гарантий. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

5.2. Датой окончания договора будет дата передачи Покупателю или лицам, его представляющим, товара, 

соответствующего описанию, указанному в Приложениях. При оказании услуг, указанных в договоре, 

договор считается исполненным с момента выполнения этих услуг. 

 6. Претензии Покупателя. 

  6.1. Претензии Покупателя в отношении переданного товара предъявляются в письменной форме в адрес 

Продавца любым способом, обеспечивающим получение претензии Продавцом.  Претензия может также 

быть изложена  после монтажа товара в монтажной карте.  В претензии должны быть указаны конкретные 

недостатки по конструкции, фурнитуре и монтажу товара.                                                                                                                                               

6.2.  В случае возникновения спора о причинах возникновения недостатков товар, Продавец обязуется 

провести экспертизу. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли 

вследствие обстоятельств, за которые не отвечает Продавец, Покупатель обязан возместить Продавцу 

расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и 

транспортировку  товара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6.3. Продавец отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если Покупатель 

докажет, что они возникли до передачи товара     Покупателю или по причинам, возникшим до этого 

момента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.4. В отношении товара, на который установлен гарантийный срок,  Продавец отвечает за недостатки товара, 

если не докажет, что они возникли после передачи товара Покупателю  вследствие нарушения им  правил 

использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.                                                                                                                                                                                                                                   

6.5. В случае необходимости устранения недостатков изделия силами или за счет Продавца, срок их 

устранения составляет 45 (сорок пять) календарных дней с момента их выявления.   

7. Ответственность сторон.                                                                                                                                          

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства). К 

таким событиям относятся наводнения, пожар, землетрясения, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и 

иные явления природы, военные действия, технологические катастрофы. 

7.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, исполнение договора может быть без каких-либо 

санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время их действия и ликвидации их 

последствий. 

8. Особые условия. 



   
 

   
 

8.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, внести изменения в эскизы 

в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения договора. При расторжении договора Покупателю 

возвращается предоплата за вычетом стоимости обмера, если он был произведен Продавцом.  

 8.2.Подъем на этаж, демонтаж наличников, плинтуса и галтелей, доставка на расстояние свыше 10 км. от  

КАД рассчитывается из Прейскуранта дополнительных услуг и оплачивается отдельно. 

9. Разрешение споров. 

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи 

с ним, будут по возможности решаться путем переговоров, уточнения условий договора и  составления 

соглашений 

9.2. Стороны обязуются разрешать споры путем предъявления письменных претензий, претензионное 

разрешение является обязательным досудебным порядком урегулирования спора. Срок для ответа на 

претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения адресатом.  

9.3. В случае, когда возникшие споры путем переговоров не урегулированы, они подлежат разрешению в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10. Прочие условия. 

10.1. Настоящий договор  и приложения к нему составлены  в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, и передаются по одному экземпляру каждой из сторон. 

10.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются  письменными дополнительными 

соглашениями. 

10.3. Ни одна из сторон договора не вправе передавать свои права по настоящему договору другому лицу без 

письменного согласия другой стороны. 

10.4. При повторной покупке (заказе) оттенок цвета материала, отделка и комплектующие могут отличаться 

от ранее использованных. 

10.5. Настоящим договором Покупатель подтверждает,  что ознакомлен с информацией, характеристиками и 

особенностями товара в полном объеме. 

10.6. Инструкция по эксплуатации и уходу за товаром вручается Покупателю в день заключения настоящего 

договора.  

 

       

         Продавец                                                                                                     Покупатель  

                                                                                                                                                                                                                                           


