1. Предмет соглашения
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ , а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить товар:
1.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему товара.
1.3. ПОКУПАТЕЛЬ осведомлен, что ПРИОБРЕТАЕМЫЙ товар изготавливается на заводе ЗАО "Боровичи-Мебель",
г. Боровичи Новгородской области, ул. С. Перовской, дом 32, ИНН 5320017595/532001001. В рамках постоянного
совершенствования продукции ЗАО «Боровичи-Мебель» сохраняет за собой право вводить незначительные
изменения в цветовую гамму, дизайн, габаритные размеры и функциональность представленной в ассортименте
мебели без предварительного уведомления.
2. Порядок оплаты. Поставка и приемка Товара.
2.1. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает Товар в следующем порядке: 50% от стоимости Товара оплачивается на момент
заключения договора, оставшиеся 50% от стоимости оплачиваются после извещения ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЯ
по телефонной связи о готовности Товара к отгрузке до момента осуществления доставки покупателю.
2.2. Оплата Товара производится наличным либо безналичным путем.
2.3. ПРОДАВЕЦ обязуется произвести поставку Товара в течение тридцати рабочих дней с момента заключения
настоящего договора, при услови выполнения покупателем п.2.1. настоящего договора.
2.4. Передача Товара осуществляется ПРОДАВЦОМ только после полной оплаты Товара ПОКУПАТЕЛЕМ, если
иное не предусмотрено пунктом 2.1. Доставка Товара в адрес ПОКУПАТЕЛЯ осуществляется ПРОДАВЦОМ на
платной основе. Стоимость доставки до подъезда в черте города составляет 300(триста) рублей. Товар
поставляется в разобранном виде в заводской упаковке. Сборка и установка в стоимость Товара не входит.
2.5. ПОКУПАТЕЛЬ обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров,
поставленных в соответствии с настоящим договором. Передача товара ПОКУПАТЕЛЮ удостоверяется
соответствующей отметкой на Акте приема-передачи. В случае отказа ПОКУПАТЕЛЯ от приемки товара, либо
расторжения договора ПОКУПАТЕЛЕМ в одностороннем порядке, ПРОДАВЕЦ удерживает 15% от суммы договора
на покрытие издержек, связанных с исполнением настоящего договора.
2.6. Датой КУПЛИ-ПРОДАЖИ является дата сдачи-приемки Товара.
2.7. В случае расхождения фактического количества поставленного Товара с количеством, указанным в Акте
приема-передачи, производятся соответствующие отметки в Акте, которыми указывается фактически поставленное
количество Товара. Акт приемки заверяется подписями представителей сторон, а также печатями ПОКУПАТЕЛЯ и
ПРОДАВЦА.
2.8. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ обнаружит скрытые дефекты качества, поставленного и принятого Товара,
которые невозможно было обнаружить при сдаче-приемке при целостности упаковки, он вправе в течение 2 недель
со дня доставки, составить соответствующий акт о браке и направить его ПРОДАВЦУ с претензией о замене или
допоставке бракованного Товара, ПРИ УСЛОВИИ СОХРАНЕНИЯ ЯРЛЫКОВ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ И
2.9. ПРОДАВЕЦ обязан рассмотреть претензию ПОКУПАТЕЛЯ в течение 10 рабочих дней с даты ее получения и в
течение указанного срока направить Покупателю письменный ответ на претензию. Претензии, поданные с
пропуском установленного пунктом 2.8. срока, не принимаются.
2.10 Претензии о дефектах Товара, возникших в пути (после передачи Товара Покупателю или перевозчику)
ПРОДАВЦОМ не принимаются. Поврежденный или уничтоженный Товар может быть допоставлен при условии
дополнительной оплаты.
3. Качество и срок службы Товара.
3.1. Качество Товара, маркировка, упаковка и информация о Товаре должны соответствовать требованиям
действующих в Российской Федерации ГОСТ или требованиям соответствующих технических условий (ТУ) завода
изготовителя, а если соответствующие требования не установлены, то обычно предъявляемым к товарам такого
рода требованиям.
3.2. Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия.
3.3. Сроки службы поставляемого Товара, должны соответствовать установленным им требованиям.
4. Ответственность сторон.
4.1. В случае несоблюдения Покупателем установленных сроков оплаты Товара, ПРОДАВЕЦ вправе начислить
неустойку в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты.
4.2. В случае несоблюдения ПРОДАВЦОМ установленных настоящим договором сроков поставки, Покупатель в
праве предъявить неустойку в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Убытки, причиненные стороне невыполнением (ненадлежащим выполнением) своих обязательств другой
стороной, подлежат возмещению виновной стороной в порядке, установленном законодательством РФ.
4.4. В случае отгрузки Товара Продавцом до полной оплаты Покупателем, Товар является предметом залога, при
этом залогодатель (Покупатель) обязан обеспечить сохранность имущества, являющегося предметом залога.
5. Разрешение споров. Применимое право.
5.1. Все условия, неурегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются путем переговоров между
Сторонами. Если на переговорах согласие не достигнуто, спор подлежит рассмотрению Мировым судьей
Вологодской области по судебному участку №15.
6. Форс-мажор.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. возникших
после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
6.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм,
оседание почвы, эпидемия и другие явления природы, акты органов государственной власти и управления, война
или военные действия и другие обстоятельства, не зависящие от сторон.
6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать данные обстоятельства.
6.4. В случае если эти обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати) дней, то каждая из сторон будет
иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом условия
завершения финансовых взаиморасчетов будут установлены дополнительным соглашением сторон.
7. Прочие положения
7.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами до полного исполнения ими своих
обязательств.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами
и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в
семидневный срок уведомить об этом друг друга.
7.4. Заголовки пунктов Договора даны для удобства прочтения и не могут использоваться для толкования
отдельных его условий.

