
ДОГОВОР       -2019 
поставки товара импортного производства 

г. Москва                                                                                                                                                                                                "    "                    2019 г 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Планета Стульев", именуемый в дальнейшем "Продавец», в лице Генерального директора Федоринова В.Ю., 
действующего на основании Устава с одной стороны, и                   , именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

РОДАВЕЦ: ООО "Планета Стульев" ИНН 7703355384 КПП 775101001 

Адрес: 142784, г.Москва, д. Рассказовка; 2-я Боровская ул.; стр.1. 
р/с 40702810638180132610 в ПАО Сбербанк России  г. Москва  

 к/с 30101810400000000225     БИК044525225 

Тел. +7 495 514 68 61 
 

__________________________  Федоринов В.Ю 

                       М.П.  

        ПОКУПАТЕЛЬ:  

        Адрес доставки, контактные данные покупателя указаны в Счете,    
        являющимся неотъемлемой частью настоящего договора  

        Покупатель подтверждает правильность своих контактных данных, 

        номенклатуры и количества товара. 
 

                 _______________________ 

 
 

      1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется поставить 

Покупателю мебель, именуемую в дальнейшем Товар производства 
фабрики Jitona a.s (Чешская Республика):  

Jitona a.s., Wilsonova ul. c. 222/III,392 01 Sobeslav Ceska republika,  

www.jitona.cz на условиях, определенных настоящим Договором. 
1.2. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма 

Договора определяются в Счете №   ,                                                          

согласованном с Покупателем, являющимся неотъемлемой частью 
Договора. 

       2. ЦЕНА ТОВАРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Стоимость Товара определяется действующим прайс-листом Продавца 
и фиксируется в Счете на весь период действия Договора. 

2.3. Продавец реализует Товар по продажным ценам в российских рублях.  

2.4. Оплата Товара. 
2.4.1. Покупатель вносит предоплату в размере от 10% от суммы заказа в 

кассу Продавца, либо перечисляет сумму предоплаты на расчетный счет 

Продавца в течение 3х дней с момента заключения настоящего Договора 
2.4.2 Оплату товара в размере 40% суммы заказа, Покупатель производит в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления от Продавца об 
отгрузке Товара со склада в Чехии  

2.4.3 Оплату товара в размере 50% суммы заказа, Покупатель производит в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления от Продавца о 
прибытии Товара на склад в г. Москва 

2.5. Оплата услуг Покупателем осуществляется после подписания Акта об 

оказании услуг. 
        3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА. 

3.1. Поставка Товара на склад в Москве осуществляется в течение 75 дней 

с момента подтверждения заказа Покупателем посредством внесения 
предоплаты, оговорённой п.п.2.4.1 настоящего договора.  Срок поставки 

Товара может быть увеличен в случае заказа нестандартных позиций, а 

также в связи с рождественскими или летними каникулами на фабрике, но 
не более чем на 20 рабочих дней. 

3.2.  Вывоз Товара Покупатель осуществляет своими силами со склада 

Продавца в течение 5 (пяти) дней после получения уведомления от 
Продавца о приходе товара на склад в г. Москва, либо стороны 

согласовывают доставку Товара Покупателю по Москве и Подмосковью 

или в филиал Транспортной компании, выбранной Покупателем в г. 
Москва, и отправку до места назначения, указанного Покупателем.  

Заказчиком услуг транспортной компании является Покупатель. Все 

расчеты за доставку Товара из филиала транспортной компании до места 
назначения Покупатель осуществляет с транспортной компанией.   

3.3. В случае отказа Покупателя от вывоза или доставки Товара в течение 5 

(пяти) дней, Стороны согласовывают срок хранения Товара на складе 
Продавца после внесения оплаты, оговоренной в п.2.4.3. настоящего 

Договора. Срок бесплатного хранения Товара на складе не более 30 дней. 

Последующее хранение Товара согласовывается отдельным договором и 
оплачивается исходя из действующих тарифов  

3.4.  В случае согласования доставки Товара по Москве и Подмосковью или 

в филиал транспортной компании в г. Москва, указанная доставка 
осуществляется в течении 5 рабочих дней с момента прихода товара на 

склад в г. Москва. 

3.5. Покупатель доверяет Продавцу передачу Товара в филиал  
согласованной транспортной компании, уполномочивает отправить Товар 

до согласованного места назначения, заказать за счет Покупателя 

дополнительную жесткую упаковку Товара  и застраховать Товар на 
полную стоимость.  

3.6 Продавец уведомляет Покупателя об отправке товара посредством 

передачи по электронной почте транспортной накладной. 
3.7..Обязательства Продавца по поставке считаются выполненными с 

момента передачи Товара Покупателю и подписания Покупателем либо 

представителем Покупателя товарной накладной в случае самовывоза, либо 
с момента передачи Товара в филиал транспортной компании и подписания 

транспортной накладной. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
4.1. Ответственность сторон по настоящему Договору устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

  

4.2.  В случае нарушения сроков поставки Товара более чем на 14 дней, 

Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,5% от суммы 
внесенной предоплаты за 

каждый день просрочки. 

4.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от выполнения условий 
Договора внесенная предоплата возвращается Покупателю после 

реализации товара Продавцом в течение неопределенного срока. Также 

Продавец вправе удержать из суммы предоплаты стоимость хранения 
Товара на складе до реализации третьим лицам исходя из действующих 

тарифов на складское хранение. 

        5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
5.1. Продавец осуществляет гарантийное обслуживание товара 24 месяца с 

момента подписания товарной накладной при условии соблюдения 

Покупателем правил эксплуатации. Правила эксплуатации и ухода за 
мебелью находятся в постоянном открытом доступе на официальном сайте 

Продавца www.linedesign.ru.  

5.2. Гарантия не распространяется на товар при самостоятельном изменении 
Покупателем конструкции или внешнего вида изделия, нарушении 

технологии сборки и правил эксплуатации. 
5.3. Текстура натурального дерева уникальна. Природное различие 

текстурного орнамента на элементах мебели является нормой и браком не 

признается. 
5.4. В случае случайного механического повреждения деталей Товара 

Покупателем, Продавец может предоставить поврежденный элемент на 

замену по цене, согласованной с фабрикой-изготовителем. 
        6.ФОРС-МАЖОР. 

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за невыполнение 

обязательств в случае наступления форс-мажорных обстоятельств: военных 
действий, гражданских волнений, стихийных природных явлений, 

эпидемий, актов органов власти и управления, влияющих на выполнение 

договорных обязательств. 
6.2.Документ, выданный Торгово-Промышленной Палатой РФ, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силой. 
6.3.Сторона, пострадавшая от форс-мажорных обстоятельств, должна в 

течение 7 дней известить другую сторону об их наступлении, влиянии на 

исполнение обстоятельств по Договору и окончании. 
       7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем 

переговоров. 
7.2. При не достижении согласия споры передаются на рассмотрение Суда 

г. Москвы. 

        8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу в день исполнения Покупателем 

п.п.2.4.1. настоящего Договора и действует до фактического исполнения 

сторонами своих обязательств. 
8.2 Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем 

порядке, кроме случаев, оговоренных п.п. 4.3. настоящего Договора и 

предусмотренных законодательством, действующим на территории РФ. 
       9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

9.1 Условия изменения и дополнительных соглашений к нему, а также 

предоставляемая сторонами коммерческая, финансовая и иная информация, 
связанная с выполнением настоящего Договора, считается 

конфиденциальной. 

       10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. В вопросах, неурегулированных этим договором, стороны 

руководствуются действующим на территории РФ законодательством. 

10.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, из которых один находится у Продавца, второй -  у 

Покупателя. 

10.3. Договор, переданный посредством электронной почты и 

подтверждённый Покупателем путем внесения предоплаты, имеет 

юридическую силу оригинала.  

http://www.jitona.cz/
http://www.linedesign.ru/

