ДОГОВОР НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
« ___________ » ______________________ 20____ г.

г. Москва

______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Изготовитель»,
действующий на основании ______________________________________________________________________________________, с одной стороны,
и ____________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», ___________________________________________________________________________________________, действующий на основании
______________________________, с другой стороны (далее Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ СТОРОН
1.1. В соответствии с настоящим Договором Изготовитель обязуется в сроки согласно п. 2.2. изготовить и передать
Заказчику, а Заказчик - своевременно оплатить и принять в порядке, предусмотренном настоящим Договором,
мебель (в дальнейшем Товар). Количество, дизайн, габариты, комплектация, материалы и цветовая гамма Товара по письменному согласованию Сторон.
1.2. Сумма Договора: ___________________ рублей (________________________________________________________________________________________)
1.3. Форма оплаты: наличный или безналичный расчёт. Возможна предоплата Товара в размере 50% от суммы счёта.
1.4. Срок оплаты Товара: в течение одного-двух дней с момента даты выписки счёта на оплату Товара, в противном
случае цена Товара и наличие выбранного Заказчиком материала Изготовителем не гарантируются.
1.5. Отгрузка Товара производится по факту поступления 100% оплаты заказа и осуществляется по будням с 11.00 до
17.00 часов по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Болтино, дом 50а (схема проезда на
сайте Изготовителя: www.alinamebel.ru в разделе Контакты). Въезд на территорию фабрики бесплатный. Погрузка
Товара в автотранспорт Заказчика силами Изготовителя бесплатная.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА, УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
2.1. Изготовитель обязуется изготовить Заказчику качественный Товар в соответствии с техническими,
экологическими и санитарными нормам, установленными на территории РФ для данного вида Товара.
2.2. Срок изготовления Товара устанавливается Изготовителем согласно производственному графику изготовления
заказов с учётом праздников, отпусков и нерабочих дней, а также зависят от сложности разработки и исполнения
нестандартных проектов по индивидуальным размерам Заказчика - от двух до четырёх недель. Работа по
исполнению заказа начинается с первого дня его оформления в изготовление по факту поступления предоплаты.
2.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком настоящего Договора - отказ Заказчика от Договора до
передачи ему Товара или внесения изменений в ранее оформленный заказ - Заказчик обязан в течение 3-х рабочих
дней возместить Изготовителю в полном объёме понесённые им расходы и убытки по исполнению Договора
согласно действующим Законодательствам РФ.
2.4. Гарантия Изготовителя на Товар - двенадцать месяцев с момента исполнения Договора. Гарантийный ремонт
изделия производится Изготовителем в течение срока изготовления Заказа с момента рассмотрения письменного
обращения Заказчика.
2.5. При самовывозе Товара с фабрики Заказчиком или Транспортными Компаниями за сохранность Товара отвечает
грузоперевозчик, и возникающие при транспортировке повреждения товара не подлежат устранению в порядке
гарантии Изготовителя.
3. АРБИТРАЖ
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. Все споры и разногласия
между, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражном Суде.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует до полного его исполнения. Ни одна из Сторон не имеет права расторгнуть Договор в
одностороннем порядке до полного выполнения своих обязательств.
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.

Подпись ___________________ /

/

ЗАКАЗЧИК:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.

Подпись ___________________ /

/
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