
Договор №УТБВ0002359
розничной купли-продажи

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Количество

1 4 шт 3 300 13 200
2 СТОЛ МОДЕРН-1 бук 1 шт 9 800 9 800

Итого: Двадцать три тысячи рублей 00 копеек 23 000

1.4. Товар приобретается исключительно для личных, семейных и домашних нужд.

2. ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ТОВАРА

2.3. Способ отгрузки:  Способ отгрузки не указан .

2.5. Обязательство Продавца по отгрузке товара возникают с момента поступления 100% предоплаты.

2.7. О готовности товара к отгрузке Продавец извещает Покупателя по телефону:  .

г.Таганрог 23 декабря 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Водолазкин Александр Николаевич, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
действующий на основании  Свидетельства ОГРНИП 304615423200488 серия 61 № 004180909 от 19 августа 2004 г.  с 
одной стороны, и ФИО Покупателя именуемый (ая) в  дальнейшем «Покупатель»,  , зарегистрированный (ая) по адресу: 
__________________________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор (далее - Договор), о нижеследующем:

1.1. Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
на условиях настоящего договора мебель, именуемую далее "Товар":

№ п.п Наименование, характеристики 
товара

ед. изм. Цена (рублей) за 
ед.

Стоимость всего, 
(рублей)

СТУЛ   МОДЕРН бук, Замша крес 
милк

1.2. Вид товара,  а также предъявляемые к нему требования по размерам, отделке, цвету и т.п. определяются сторонами 
путем ознакомления Покупателя с описанием товара  в каталогах  завода-изготовителя.

1.3. Модель, комплектация, обивочный материал и его сочетание, декор, а также размеры Товара и иные характеристики и 
свойства Товара Покупателю в момент заключения настоящего договора понятны. Покупатель признает, что Товар, 
изготовленный для него со специально подобранным цветом облицовочного материала, его расположением, 
специальными предметами комплекта и аксессуарами, а также в соответствии с другими требованиями Покупателя, 
определяющими индивидуальность товара, является Товаром с индивидуально-определенными свойствами.

2.1. Продажа товара осуществляется на основании ознакомления Покупателя с предложенными Продавцом образцами 
товаров и их описаниями. В качестве образца Сторонами используется конкретная модель мебели базового названия, 
выбранная Покупателем в каталоге завода-изготовителя либо на официальном интернет сайте www.Styl-Taganrog.ru.

2.2. До заключения настоящего договора Покупатель был ознакомлен Продавцом с образцами, их устройством и 
действием, Покупателю доведена до сведения необходимая и достоверная информация о товаре и его изготовителе, 
обеспечивающая возможность правильного выбора товаров, а также: наименование товара, обозначение стандартов, 
обязательным требованиям которых должен соответствовать товар; сведения об основных потребительских свойствах 
товара; правила и условия эффективного и безопасного использования товара; гарантийный срок; о функциональном 
назначении; о материалах, из которых изготовлена мебель и которые использованы при ее отделке. 

Стороны пришли к соглашению, что представленная Покупателю информация о товаре достаточна для обеспечения 
Покупателю возможности правильного выбора товара и в совокупности составляет объем информации, предусмотренный 
пунктом 2 статьи 10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей".

2.4. Товар поставляется в упаковке обеспечивающей его сохранность. Стулья поставляются в собранном виде, столы 
поставляются в разобранном виде.

2.6. Продавец обязуется изготовить и передать Покупателю Товар  в срок до 04.03.2022 при условии внесения 
Покупателем частичной предоплаты в соответствии с п.3.2.1. настоящего Договора в течение трех календарных дней с 
даты составления договора.

2.8. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого в 
соответствии с настоящим Договором. 

2.9. При получении товара  Покупатель обязан первоначально произвести визуальный осмотр Товара, удостовериться в 
его сохранности при перевозке, целостности упаковки, а также проверить соответствие наименование Товара данным, 
указанным в отгрузочных документах. При обнаружении скрытых недостатков товара в течение 3 (трех) календарных дней, 
исчисляемых со дня подписания отгрузочных документов, Покупатель вправе требовать от Продавца устранения 
выявленных недостатков. Под скрытыми стороны понимают недостатки, которые не могли быть обнаружены при 
визуальном осмотре товара.

Претензии по качеству мебели могут быть предъявлены Продавцу в течение 2 (двух) календарных дней с момента 
передачи мебели Покупателю. Претензии по качеству товара принимаются только при наличии фабричной упаковки и 
лишь в том случае, когда сборка мебели ещё не была начата. Претензии по возможному недокомплекту фурнитуры 
принимаются в течение 7 (семи) календарных дней с даты отгрузки товара Покупателю.



3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

Срок устранения недостатков товара составляет 45 (сорок пять дней) со дня подачи Покупателем заявления в адрес 
Продавца с изложением претензий относительно недостатков товара. В случае, если во время устранения недостатков 
товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный Договором срок, стороны могут заключить 
соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

При передаче Товара Покупателю (представителю Покупателя), наличие подписи ответственного представителя 
Покупателя в отгрузочных документах является подтверждением получения Товара и отсутствия рекламаций Покупателя 
по целостности упаковки,  количеству и качеству Товара.

Право собственности на приобретаемый Товар, а также все риски случайной гибели или повреждения Товара переходят от 
Продавца к Покупателю с даты подписания Сторонами отгрузочных документов (товарной накладной).

3.1. Сумма Договора составляет Двадцать три тысячи рублей 00 копеек, без НДС.  Продавец  применяет упрощенную 
систему налогообложения (гл.26.2 НК РФ). 

3.2. Оплата за Товар производится Покупателем путем внесения денежных средств на расчетный счет или в кассу 
Продавца либо иным не запрещенным законом способом в следующем порядке:

3.2.1. В момент подписания настоящего договора Покупатель оплачивает  Продавцу 10% от общей стоимости договора, 
что составляет Две тысячи триста рублей 00 копеек рублей без НДС.

3.2.2. Окончательный расчет  в сумме Двадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек рублей без НДС,  Покупатель производит  
в срок не позднее пять рабочих дней с даты уведомления Продавца о готовности Товара к отгрузке.

4.1. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТам для соответствующего вида 
Товаров.

4.2.  Продавец несет гарантийные обязательства за поставленный Товар в течение 18 (восемнадцати) месяцев  с момента 
получения Товара Покупателем либо его представителем. Условием бесплатного гарантийного обслуживания является 
использование Товара по его прямому назначению, а также соблюдение установленных правил эксплуатации Товара.

4.3. Продавец гарантирует соответствие поставляемого товара при его правильном использовании, хранении и 
транспортировке и несет все расходы по его замене или ремонту при наличии претензий Покупателя в течение 
гарантийного срока. 

В случае предъявления Покупателем требований о безвозмездном устранении недостатков Товара или возмещении 
расходов на их исправление Покупателем или третьим лицом, о возврате производителю Товара ненадлежащего качества 
с возвратом уплаченной за него суммы, Продавец вправе не удовлетворить их, если недостатки возникли после передачи 
Товара Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил эксплуатации Товара или его хранения либо действий 
третьих лиц, либо непреодолимой силы. Ответственность Продавца за недостатки Товара не возникает, в том числе, 
вследствие: их возникновения в результате умышленных или ошибочных действий Покупателя, вследствие внесения 
изменений в конструкцию Товара или иного вмешательства в Товар или ремонта Товара; воздействия химикатов, 
растворителей и иных едких веществ и жидкостей, а также животными, насекомыми и т.п.; естественного износа и 
загрязнения возникшего в процессе эксплуатации, обнаружения следов хранения внутри Товара мокрых и влажных вещей, 
а так же расслоения, растрескивания и разбухания элементов вследствие прямого попадания на них воды; появления 
дефекта в результате несвоевременного самостоятельного обслуживания. В указанных случаях сервисное обслуживание 
производится за счет Покупателя.

4.4. Безопасность Товара подтверждается Декларацией о соответствии Регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-
RU.АЕ81.В.01356/19 от 14.03.2019 г.

4.5. На основании Постановления Правительства РФ от 19.01.98г. №55 мебель надлежащего качества, не подошедшая по 
цвету, размеру, габариту и фасону обмену и возврату не подлежит. 

4.6. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные 
свойства.

4.7. Цвет и фактура натурального дерева являются их природными характеристиками, в следствии чего Продавец не 
может гарантировать полного совпадения цветовых оттенков и фактуры как различных единиц Товара, так и различных 
частей одной единицы Товара. Незначительное несовпадение цветовых оттенков и фактуры как различных единиц Товара, 
так и различных частей одной единицы Товара, выполненных из натурального дерева; легкие складки на облицовочном 
материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой; 
отклонение от габаритных размеров в пределах 20мм на одно изделие; потертости мебельного покрытия из натуральной 
кожи, возникшие в процессе эксплуатации мебели – дефектами не являются.

5.1. В случае уклонения Покупателя от оплаты и/или приемки товара в течение 30 (тридцати) дней с момента извещения о 
его поступлении на склад Продавца, если данный факт письменно не был оговорен сторонами дополнительно, Продавец 
вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и потребовать возмещение убытков, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением покупателем своих обязанностей по принятию товара.



5.3. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путём переговоров. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Продавец Покупатель

ИНН 615401945202

БИК 046015602

к/сч 30101810600000000602
Тел.(8634) 64-59-30, 8 928 125 08 48 Тел. 

5.2. Стороны пришли к соглашению, что бесплатное хранение Товара на складе Продавца осуществляется  в течение 5 
календарных дней с момента уведомления покупателя о наличии Товара на складе Продавца. За каждый последующий 
день Покупатель несет ответственность за несвоевременную выборку Товара со склада Покупателя (самовывоз) и 
выплачивает неустойку в размере 0,01% от суммы Товара за каждый день просрочки выборки. 

5.4. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, споры разрешаются в суде в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, 
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

5.6. В случае наступления таких обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую 
Сторону.

5.7. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы.

5.8. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых 
обязательств. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон.

6.3. В соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Покупатель 
даёт свое согласие на обработку персональных данных, в том числе совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставляемых 
Продавцу с целью выполнения им всех своих обязательств по заключенному договору купли-продажи товаров, 
оформления и осуществления услуг по доставке и сборке приобретенных товаров, распространения информационных и 
рекламных сообщений (по SMS, электронной почте, телефону, иным средствам связи), получения обратной связи. 
Настоящее согласие действует с момента заключения договора и предоставлено Покупателем на неопределенный срок. 
Настоящее согласие может быть отозвано Покупателем в любой момент путем направления письменного требования по 
юридическому адресу Продавца либо направления такого требования по адресу электронной почты Продавца в форматах, 
поддерживаемых MS Word, MS Excel, PDF.

6.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

ИП Водолазкин Александр Николаевич
Неизве
стный

Юридический адрес: 347910, Ростовская обл.,  г. Таганрог, 
пер. 4-й Артиллерийский, 26

Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России», г. Ростов-на-
Дону 

р/сч 40802810452090099294

E-mail styl-taganrog@mail.ru E-mail                  

А.Н. Водолазкин
м.п
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