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Компания «Испанская Мебель»: ИП Кузнецова А.А. ОГРНИП: 320508100307861 / ИНН: 

027363730694  143443, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Игоря Мерлушкина, д. 10 

интернет-магазин испанской мебели  

  
тел.:  +7 495 9228268  WhatApp  / Viber / Telegram: +7 9859228268 почта: panamar@inbox.ru   

   

   

   

   

Договор на поставку мебели № 01   
   

  г. Москва                              «  01  » марта  2021 г.   

   

Компания «Испанская Мебель» (ИП Кузнецова А.А.), в лице руководителя Кузнецовой 

А.А. действующая на основании Устава, далее именуемая Продавец, с одной стороны, и 

Иванов Иван Иванович, далее именуемая Покупатель, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:   

   

1. Предмет Договора   

   

1.1.   Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товары (далее - «Товар»),  

определенные в п. 1.2, размещенные в интернет – пространстве по адресу:   

www.panamar-mebel.ru,  а Покупатель обязуется оплатить и принять товары в 

соответствии с условиями настоящего Договора.   

1.2. Номенклатура, количество, цены и другие характеристики товаров определяются в 

Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.   

   

   

СПЕЦИФИКАЦИЯ   

   

№   Наименование товара   Ед. 

изм.   

Колво  Цена, руб.   Сумма, руб.   

1   Витрина Панамар № 675.110 белая 

производства мебельной фабрики 

Panamar s.l., Испания   

 шт.   

  

1  100 000   100 000  

Всего наименований 1, в количестве 1 штуки, на сумму 100 000 рублей по состоянию на  

15.01.2021 г. ( официальный курс ЦБ РФ 

89,64 руб. / евро).    

1. Предоплата за Товар в размере 20 % от стоимости заказа составляет 20 000 руб. 

(двадцать тысяч рублей) и оплачивается по прилагаемому счету № 003 от 15.01.2021 г  

2. Продавец обязуется поставить указанный в Спецификации Товар на склад в г. 

Москву, РФ не позднее 60 рабочих дней со дня внесения предоплаты.   



   2  

   

3. По прибытии Товара на склад Продавец извещает Покупателя и выставляет Счет на 

остаток оплаты заказа. Для Покупателей из г. Москвы и Московской области возможна 

оплата наличными при доставке заказа.   

   

4. Остаток оплаты фиксируется в евро и составляет  (100 000 руб. – 20 000 руб. ) / 

89,64 руб. / евро = 892,5 евро и рассчитывается по официальному курсу ЦБ РФ на день 

выставления Счета на остаток оплаты.  

  

5. Продавец осуществляет доставку, установку Товара по указанному Покупателем 

адресу по г. Москве или Московской области или доставку до терминала транспортной 

компании для отгрузки в регион.  Стоимость данных услуг со стороны Продавца – 

бесплатно.   

   

   

2. Ответственность Сторон   

   

2.1.   В случае нарушения предельных сроков поставки Товара на склад Продавец 

выплачивает Покупателю компенсацию в размере 0, 1 % от суммы внесенной предоплаты 

за каждый день просрочки.   

2.2. В случае отказа Покупателя выкупить поставленный в срок Товар надлежащего 

качества и комплектации предоплата не возвращается.   

   

3. Качество и комплектность Товаров   

   

3.1. Качество товаров должно соответствовать обязательным     требованиям 

государственных стандартов.   

3.2. Качество товаров должно также соответствовать представленным образцам   и 

стандартам производителей.   

3.3.   Комплектность товаров должна соответствовать   комплектности, указанной в 

Спецификации.   

   

4. Передача Товаров   

   

4.1.   Передача мебели производится после полной оплаты мебели по Счету.   

4.2. Продавец вправе не передавать не оплаченные Покупателем Товары до их полной 

оплаты.   

4.3. В случае доставки мебели Продавцом по адресу Покупателя Продавец несёт всю 

ответственность за целостность и сохранность товара. Передача товара осуществляется по 

адресу Покупателя. При обнаружении нарушения комплектации или порчи товара 

Продавец своими силами и за свой счет устраняет выявленные замечания в сроки 
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согласованные с Покупателем, о чем делается соответствующая запись в товарной 

накладной. В случае сборки товара силами Продавца, Продавец несёт полную 

ответственность за поставленный товар и проведение необходимых работ до принятия 

товара Покупателем.   

 В случае вывоза товара своими силами Покупатель обязан вскрыть и осмотреть товар при 

приеме на складе или в магазине Продавца, о чем делается соответствующая запись в 

товарной накладной. Если Покупатель отказывается от вскрытия упаковки и осмотра 

мебели, представитель Продавца производит соответствующую запись в товарной 

накладной. В этом случае Продавец освобождается от ответственности   за   недостатки и 

некомплектность товаров.   

4.4.     Покупатель обязан расписываться в получении мебели в товарной накладной.  4.5. 

Дата передачи мебели устанавливается в Спецификации. По согласованию с Покупателем 

Продавец вправе осуществить передачу мебели в более ранние сроки.   

4.6.  Продавец обязан уведомить Покупателя и согласовать дату и время доставки товара.  

Обмен информацией по обстоятельствам исполнения настоящего договора осуществляется 

сторонами путем направления друг другу писем на бумажном носителе, электронных 

писем, факсимильных сообщений, телеграмм и другими способами по реквизитам, 

указанным в договоре.   

4.7. Право собственности на товары переходит к Покупателю в момент передачи товаров. С 

этого момента Покупатель несет все риски случайной гибели или порчи товаров.   

  

5. Цена  

   

5.1. Цены на товары и услуги Продавца определяются в российских рублях, 

устанавливаемые Продавцом на дату оплаты. Оплата производится согласно номенклатуре 

товаров и услуг, указанных в спецификации. Срок действия стоимости товаров и услуг 5 

дней со дня составления спецификации.   

5.2.   Цены за единицу товаров определяются в Спецификации.   

5.3. Доставка является бесплатной при заказе на сумму от 30 000 руб., в ином случае 

стоимость доставки составляет 1 000 руб. + 25 руб. / км за МКАД.   

Для клиентов, за исключением г. Москвы и Московской области, адресом доставки до 

которого действуют условия бесплатной доставки, является терминал транспортной 

компании, указанной Покупателем.   

5.4. Стоимость сборки товаров составляет __5 %__ от стоимости мебели, если в 

Спецификации не прописано иное.   

Сборка мебели для иногородних клиентов осуществляется силами Покупателя.   

5.5.      Стоимость услуг транспортных компаний, осуществляющих доставку заказанного 

Покупателем товара по указанному им адресу, оплачивает Покупатель согласно расценкам 

транспортных компаний.   
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6. Порядок расчетов   

   

6.1. Расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются в российских 

рублях.   

6.2. Датой оплаты считается дата внесения Покупателем соответствующих 

денежных средств наличными в кассу Продавца или их поступление на р/с 

Продавца, указанный в спецификации / счете на оплату.   

6.3. Оплата от Покупателей (частных лиц) из г. Москвы и Московской области 

может осуществляться наличными при доставке мебели Покупателю.   

6.4. Оплата от юридических лиц осуществляется по выставляемому Продавцом 

счету согласно указанным Покупателем реквизитам.   

6.5. Оплата от частных лиц из регионов при отгрузке Товара через транспортную 

компанию по выставляемому Продавцом счету.   

   

   

7. Гарантия Продавца   

   

7.1. Срок гарантии на товары составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня передачи 

товаров.   

7.2. После передачи Товара Покупателю повреждения на каких-либо предметах в 

результате механического воздействия или ненадлежащего обращения Покупателя с 

Товаром гарантийному обслуживанию не подлежат.   

   

   

8. Обстоятельства непреодолимой силы   

   

8.1.  В случае обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть 

и предотвратить, в частности: стихийные бедствия (ураган, наводнение, землетрясение, 

пожар, эпидемия, забастовки, военные конфликты, гражданские беспорядки и пр.), издание 

государственными органами нормативных актов, непосредственно влияющих на 

исполнение Договора какой-либо из Сторон, обе Стороны принимают решение о 

дальнейших действиях по исполнению ими своих обязательств по настоящему Договору.    

8.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить другую 

Сторону об их начале и окончании.   

8.3.  На  период  действия  форс-мажорных  обстоятельств  действие  Договора 

приостанавливается.   

   

9. Общие условия   

   

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.   
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9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.   

9.3. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешить путем переговоров. При невозможности такого разрешения спор 

разрешается в предусмотренном законодательством порядке.   

9.4. Договор, а также приложения и дополнения к нему, подписанные факсимильной 

подписью и печатью переданные по электронной почте, имеют юридическую силу  

   

   

   

   

  

  

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон   

   

  

  

  

Продавец:    

                                               

компания «Испанская Мебель» ИП 

Кузнецова А.А. ОГРНИП 

320508100307861 ИНН 027363730694 

143443, Россия, Московск. область, г. 

Красногорск, ул. Игоря Мерлушкина, 

д. 10 р/с 40802810100001641235  в АО 

«ТИНЬКОФФ БАНК»   

e-mail: panamar@inbox.ru  

тел.: +7 4955859037 

Покупатель:  Иванов Иван 

Иванович  г. Москва  

паспорт 11111111,  выдан 

ОТДЕЛОМ УФМС.  

Москвы, 04.11.2003  e-

mail:  тел.: ___________ 

Иванов И. И.  


