
ваш менеджер

Договор № от 20     г. тел: (495)788-76-56

Покупатель

ФИО

Телефон:  

г. ул.

дом: кв. подъезд этаж лифт (грузовой, пассажирский, нет)
Поставщик:ООО "ЛОТУС-ТВА", ИНН 5038012861, в лице менеджера

2. Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает следующие товары:

№ Наименование Кол-во Ед. Цена руб. Сумма руб

1 шт

2 шт

3 шт

4 шт

5 шт

6 шт

Итого к оплате:

Сумма прописью:

% от полной стоимости Товара

рублей

2.2 Доплата составляет : % от полной стоимости Товара

рублей

Продавец М.П. Покупатель

20___ г. 20___ г.

3. Отгрузка товара осуществляется в течение  рабочих дней с момента получения полной оплаты за товар согласно договору.

4.Поставка товара производится (нужное отметить):

Самовывозом (силами и средствами Покупателя)

Стоимость доставки*  составляет руб

подъем в квартиру руб

сборка руб

6. Право собственности и риск случайной гибели товара переходит к Покупателю в момент передачи товара Покупателю (его перевозчику).

7. Качественный и комплектный товар не подлежит обмену и возврату.

10. Уцененный и дефектный товар, проданный со скидкой, возврату и обмену не подлежит.

11. Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает следующие товары:

13. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на Товар – 24 месяца с момента передачи товара Покупателю.
14. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится у Продавца, второй – у Покупателя.

Адрес доставки:

141300, г. Московская обл., г. Мытищи, ул. Летная, д. 40, к.1 тел: (495) 788-76-56; 
Служба доставки и монтажа: (929)926-11-06 (с 10.00 до 18.00)

1. Покупатель оплачивает товар (далее - товар), указанный в п. 10 настоящего договора в течение трех банковских  дней со дня составления
договора. При просрочке оплаты Поставщик вправе потребовать от Покупателя дополнительной оплаты разницы цен на товар в случае их 
повышения в период просрочки оплаты, а Покупатель обязуется оплатить ее.

2. 1 Предоплата вносится Покупателем при заключении Договора в размере:

Покупатель обязуется доплатить оставшуюся часть стоимости в офисе Продавца в течение трех дней с момента уведомления 
Продавцом Покупателя о нахождении Товара на складе Продавца или по месту доставки товара. (Для покупателей из других городов 
доплата производится по счету, оправленному на электронную почту Покупателя или кредитной картой через сайт Продавца)

*Стоимость доставки  составляет 1000руб. до подъезда в пределах МКАД, если общая сумма заказа не превышает 30000 руб.  Бесплатно ( до подъезда )  по городу Москва в
пределах МКАД   если общая сумма заказа равна или превышает 30000 руб За пределами МКАД  доставка осуществляется за плату в размере 40 руб. за км (но не далее 70 км от 
МКАД ; доставка на Расстояние более, чем 70 км от МКАД согласовывается отдельно по дополнительным условиям) Стоимость доставки и передача товара транспортной 
компании составляет  2500  рублей. Доставка к назначенному времени 1500 руб. (например: к 16.30)

**Стандартная сборка “Товара” осуществляется за плату (стандартно 4% за сборку кухни, 6% - сборка корпусной мебели (Италия, Германия), 10% - сборка корпусной мебели иных 
стран производителей) Под стандартной сборкой подразумевается монтаж и установка без изменения базовой конфигурации мебели. Сборка комплектов для  ванной комнаты и 
их подключение к сетям производится силами Покупателя

При получении товара на складе Поставщика представитель Покупателя обязан предъявить доверенность установленного образца  на 
получение товара от Покупателя. При привлечении Покупателем перевозчика, Покупатель до поставки сообщает Поставщику реквизиты 
перевозчика.
5. Проверка Покупателем (его представителем) качества и количества товара производится в момент получения товара от Поставщика 
(перевозчика продавца). Все недостатки передаваемого товара отражаются в товарной накладной или ином документе, подписываемом 
Сторонами (их представителями). На основании этих документов, Покупатель обязан предъявить Поставщику соответствующую письменную 
претензию в течении десяти дней со дня приемки товара. пропуск настоящего срока лишает Покупателя права ссылаться на некачественность 
или недостачу товара.

8. Оплата данного счета-договора является акцептом (согласием) Покупателя на поставку товара на условиях, определенных в счете-договоре 
(п. 3 ст. 438 ГК РФ).

9. Покупатель обязан сообщить Поставщику об оплате по настоящему договору, и выслать на электронный адрес поставщика (info@formul.ru)
копию документа подтверждающего оплату, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе

12. Не являются недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя,
природным происхождением исходных материалов, в частности: несущественных отличий фактуры, оттенков массива дерева, в частности:
несущественных отличий фактуры, оттенков массива дерева, натурального шпона, стекла, натуральной кожи и т.п. (ГОСТ Р 16371-93,ГОСТ Р 
19917-93).



С оформлением заказа согласен, претензий к комплектации не имею: /Ф.И.О./

16. ПРИЕМ ТОВАРА:
Товар получен в соответствии с Договором, претензий по внешнему виду, качеству и комплектации Товара не имею:
Подпись покупателя /ФИО/ дата приема 20      г.

15. В случае расторжения договора по инициативе Покупателя и не по вине продавца, и если при этом заказ еще не размещен на фабрике-
изготовителе, продавец удерживает 3% от стоимости договора купли-продажи за составление сметно-договорной документации, а так же 
дизайн-проекта расстановки мебели.
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