
г. 
Индивидуальный предприниматель Баршинова Ирина Олеговна, действующий на основании свидетельства 

рублей.

4.7. Доставка осуществляется по будням в рабочее время с 9:00 до 18:00

3.1.2. Оставшаяся сумма заказа оплачивается Покупателем не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до наступления срока передачи 

Товара, установленного п. 4.1. Договора путем внесения денежных средств в кассу Продавца или на расчетный счет Продавца . 

Авансовый платеж составляет

4.6. Доставка осуществляется  до подъезда покупателя по г.Пермь ,  до терминала ТК города Сыктывкар -  БЕСПЛАТНО за счет 

Продавца.

0

4.3. Продавец вправе перенести сроки исполнения своих обязательств по договору на период действия форс-мажорных обстоятельств 

(обстоятельства непреодолимой силы - землятресение, ураган, эпидемия, пожары, стихийные бедствия, задержка смежных 

производителей материалов и т.п.) к которым относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и не несут 

ответственности за их возникновение.

4.     ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
4.1. Срок передачи товара Покупателю – 30 рабочих дней с момента заключения настоящего договора. 

4.2. Продавец вправе поставить мебель досрочно, предварительно предупредив Покупателя.

4.4. Товар передается при условии его полной оплаты в размере и в порядке, согласованном в Договоре. Обязательство по передаче 

Товара возникает у Продавца только после исполнения Покупателем обязательства по его полной оплате.

4.5. Доставка Товара может осуществляться или силами Продавца, или силами Покупателя по выбору Покупателя.

ДОГОВОР №
розничной купли-продажи товара

 о нижеследующем:

ЕГРИП записи ОГРН 318435000022177, именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и Гражданин (ка)
0
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель»,  заключили настоящий договор (далее по тексту "Договор")

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить Товар на условиях, указных в Договоре.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и стоимость Товара, подлежащего передаче Покупателю, указывается в Приложении № 1 

(Спецификации), которая является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Указанные в Спецификации требования к Товару являются исчерпывающими и могут быть изменены только по согласованию 

между сторонами Договора.

1.4. Товар приобретается Покупателем исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.

2.1. Покупатель уведомлен Продавцом о том, что Товар, надлежащего качества, который входит в перечень непродовольственных 

товаров надлежащего качества не подлежащих возврату или обмену на аналогичный Товар другого размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 года, возврату или обмену не 

подлежит.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Гарантийный срок - 24 месяца с момента передачи Товара Покупателю или Представителю. Срок службы - 10 лет. Гарантия на 

механизм 10 лет, со дня производства.

4.8. В случае доставки Товара силами Покупателя, Продавец не несёт ответственность за сохранность Товара с момента передачи 

Товара Покупателю, Представителю или Перевозчику. Осмотр и приемка мебели происходит на месте отгрузки. Претензии по 

внешнему виду после отгрузки не принимаются.

5.1.Покупатель или Представитель при принятии Товара обязан осмотреть его на предмет установления видимых 

повреждений/дефектов Товара и принять Товар. В случае обнаружения повреждений/дефектов Товара Покупатель или Представитель 

указывают о наличии повреждений/дефектов в Акте приема-передачи и офромляет повреждения в ТК.

 5.2. При подписании Акта приема-передачи груза от транспортной компании без указания замечаний на видимые 

повреждения/дефекты Товара Покупатель не вправе на них ссылаться в дальнейшем.

5.3. Покупатель или Представитель или Перевозчик имеет право отказаться от распаковывания и осмотра Товара, в этом случае факт 

отказа отражается в товарной накладной.

2.3. Покупатель уведомлен Продавцом о том, что при покупке товара дистанционным способом, он вправе отказаться от товара в 

любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней, в порядке  и на условиях, предусмотренных Законом «О 

защите прав потребителей».

2.4. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, (в т.ч. не 

стандартные (по желанию Покупателя) размеры; товар, указанный в п. 1.4.Договора, и др.).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата Товара производится Покупателем в следующем порядке:

3.1.1. Авансовый платеж в размере не менее 100 (ста) % от общей суммы заказа, указанной в Спецификации, оплачивается в день 

подписания Договора путем внесения денежных средств в кассу Продавца или на расчетный счет Продавца.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

2.2. Продавец гарантирует, что до передачи Товара Покупателю соблюдал все требования по его хранению.

1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.     УСЛОВИЯ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА



7.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ФИО:

Адрес:

Тел.

/Баршинова И.О./

№ 0 от

Магазин:  www.ironnori.ru

Продавец: 

ПРОДАВЕЦ:

0

Р/сч 40802810861060001153 в филиале "Кировский"

 ПАО "Уральский банк реконструкции и развития"                                                        

К/сч 30101810200000000792                                                                                 

БИК 043304792

Спецификация

0 января 1900 г.

Индивидуальный предприниматель Баршинова Ирина Олеговна

Адрес: 

ИП Баршинова Ирина Олеговна

ОГРН 318435000022177

ИНН 434590493547

ПОКУПАТЕЛЬ:

Юридический и почтовый адрес: 610014,  Кировская обл., 

В случае если Покупатель для приобретения товара оформил кредит, Покупатель предоставляет Продавцу кредитный договор, в 

данном случае денежные средства уплачиваются банку в счет оплаты кредита. Если Покупатель полностью или частично оплатил 

кредит, то представляет Продавцу справку банка с указанием суммы оплаченного кредита и суммы процентов выплаченных / не 

выплаченных по данному кредиту.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по 

настоящему договору. 

В случае отказа Покупателя от исполнения Договора (способ продажи – дистанционный), Покупатель обязуется возместить Продавцу 

расходы, в соответствии со ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей». 

7.3. Продавец не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковое стало следствием не исполнения 

Покупателем обязательств, взятых на себя по Договору, в том числе, предусмотренных п. 3.1.1, 3.1.2, 5.1., и т.д. Договора.

7.5. Требования Покупателя об устранении недостатков товара подлежат удовлетворению в течение 45 календарных дней с момента 

получения Продавцом указанного требования. Иные требования Покупателя подлежат удовлетворению в сроки, установленные 

действующим законодательством РФ. 

7.6. В случае расторжения Договора денежные средства, уплаченные Покупателем, возвращаются Продавцом в соответствии со 

статьей 22 Закона. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 7.2. Договора, денежные средства, уплаченные 

Покупателем, возвращаются Продавцом в соответствии со статьей 22 Закона за минусом понесенных Продавцом расходов, указанных 

в п. 7.2. Договора.

7.4. В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара Покупателю 

(30 рабочих дней) Продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента (0,5%) от 

суммы предварительной оплаты товара.

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара Покупателю должна была быть 

осуществлена (по истечении 30 рабочих дней), до дня передачи товара Покупателю. 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.

0

0

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

подпись расшифровка подписи

0

г. Киров, ул. Некрасова, д. 40, кв. 8

7.1. Продавец вправе полностью или в части отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Покупателем условий и сроков 

оплаты стоимости Товара и дополнительных услуг Продавца, сроков приемки Товара, предусмотренных Договором и Приложениями к 

нему.

7.2. В случае отказа Покупателя от исполнения Договора (способ продажи – по образцам), Покупатель обязуется возместить Продавцу 

расходы, фактически понесенные им в связи с совершением действий по исполнению Договора, в том числе транспортные расходы.

Гарантия не распространяется на товар, имеющий повреждения и недостатки, возникшие при самосборке, а так же в результате 

нарушения Покупателем правил эксплуатации, хранения, транспортировки товара или рекомендаций по уходу за товаром, 

использования товара не по назначению, действий направленных на повреждение или уничтожение товара, действий непреодолимой 

силы, а так же на товар имеющий механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или изменения конструкции. Гарантия 

на механизм 10 лет со дня производства.



ФИО: 

Тел.: 

Адрес:

Примечание:

№ п/п Кол-во Цена Скидка

1. 0 0 0%

2. 0 0 0%

3. 0 0 0%

4. 0 0 0%

5. 0 0 0%

6. 0

0

0
0
0
0

0

0

Я,

Приложение № 2 к договору розничной купли-продажи

№ 0 от

1. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты) входит в перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар другого размера, формы, расцветки 

, предупрежден(на) о том, что изготовленный товар не стандартное изделие, 

0

1.     Услуги, предоставляемые Продавцом, оплачиваются заранее в салоне-магазине, в котором был оформлен Договор розничной купли-продажи товара.

К    С В Е Д Е Н И Ю    П О К У П А Т Е Л Е Й :

Итого:

Условия оказания услуг по доставке, хранению и сборке Товара

В случае если Товар не принят Покупателем в срок предусмотренный п. 4.1. Договора или в случае переноса Покупателем даты доставки более чем 

на 5 (пять) календарных дней Продавец вправе потребовать возмещения расходов по исполнению Договора или заключить договор оказания услуг 

по хранению товара на условиях стоимости хранения 1 единица товара - 200 рублей за каждые полные или неполные сутки хранения Товара, 

начиная с 6 (шестого) дня после истечения срока указанного в п. 4.1 Договора. 

2. Мебель входит в перечень товаров длительного использования, на которые не распространяются требования покупателя о 

предоставлении ему на период ремонта аналогичного товара. ("Правила торговли" Постановление Правительства РФ от 

20.10.1998 № 1222, от 06.02.2002 № 81, от 19.01.1998г. № 55).
3. В случае аннулирования или переоформления договора (отказ от заказа, осуществление изменений в раннее оформленном 

заказе и т.д.) по инициативе покупателя, последний, т.е. покупатель, возмещает исполнителю фактически понесенные расходы, 

связанные с исполнением заказа.(Закон РФ "О защите прав потребителей" ст.32 Федерального Закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ; а 

также ст.15, ст. 523 п.3 Гражданского кодекса РФ).

0

Покупатель согласен получать от Продавца информацию о новых товарах, акциях и распродажах на контактный номер:

0 января 1900 г.

ПОКУПАТЕЛЬ:ПРОДАВЕЦ:

/Баршинова И.О. /

т.е. является товаром с индивидуально-определенными свойствами. Обязуюсь приять товар с характеристиками, указанными в 

настоящей спецификации.

0

Остаток по оплате в руб.: 0.00

0
0

0

0

0

Итоговая стоимость 

товара

0

0

0

0

Примечание 

(расположение 

ручек, фасадов 

и т.д.) 

0

0

0

ИТОГО ЗАКАЗ НА СУММУ В РУБ.:

Цена
Корпус (материал, 

цвет)

Фасад (материал, 

цвет)

Профиль МДФ 

(цвет)

Наименование товара/ услуги

0

Тел.: 8-800-444-43-03

0

0

Покупатель:

0

0

0

РАСШИФРОВКА наименования изделий: Дата исполнения:

Наименование

0

0

0



№ п/п

1

2

3

4

8

**Услуга доставки до подъезда покупателя  в г.Сыктывкар является платной. 

С условиями доставки, сборки и хранения Товара ознакомлен, согласен:

 дата:

7.2.   Товар доставляется Транспортной Компанией (ТК), по выбору Продавца или согласованой ТК с покупателем, до терминала расположенного в городае 

Покупателя. До подъезда Покупателя товар доставляется только для жителей г.Пермь. Товар доставляется силами ТК при условии наличия свободных подъездных 

путей для грузового автотранспорта (габариты проезда: ширина 2,5 метра, длина 8 метров, высота 3 метра) и наличия нумерации на доме. Проезд (въезд) грузового 

автотранспорта на охраняемую территорию должен быть согласован Покупателем со службой охраны заранее. Место выгрузки Товара должно быть не далее чем 15 

метров до подъезда (входа в дом);

7.3.  Обеспечить свободный и достаточный по габаритам проход до места размещения товара. Предметы, препятствующие переносу Товара, необходимо убрать перед 

доставкой;

7.4.   Уведомить Продавца до подписания Договора розничной купли-продажи товара о несоответствии технических характеристик помещения для выяснения 

возможности доставки товара;

7.5.   Заранее освободить необходимую территорию для сборки и установки доставленного Товара.

5.     В случае невозможности Покупателем принять Товар в срок, установленный договором розничной  купли-продажи товара, перенос даты доставки по инициативе 

Покупателя возможен только в случае представления оригинала письменного заявления от Покупателя Продавцу (через салон-магазин в котором был оформлен 

Договор розничной  купли-продажи товара).

6.     Работы (услуги) по освобождению входных проходов, перемещению, сборке/разборке имеющейся мебели и других предметов интерьера Покупателя, 

освобождение территории для сборки приобретенного Товара и прочие подобные работы не предусмотрены настоящим Договором. 

2.     Работы (услуги), не оплаченные и не заказанные Покупателем, не выполняются (не оказываются). 

3.     Доставка Товара Продавцом осуществляется после его полной оплаты Покупателем в размере и в сроки, согласованные в Договоре розничной  купли-продажи 

товара.

4.     День доставки устанавливается  службой сервиса.  Покупатель оповещается об отпраке товара на его имя ТК с помощью смс на указанный номер в договоре, или 

электронным письмом на адрес указанный в интернет заказе.

7.     Покупатель обеспечивает надлежащие условия для приемки Товара, включая:

7.1.   Обеспечить личное присутствие либо присутствие Представителя в месте исполнения Договора розничной  купли-продажи товара. Покупатель или 

Представитель предъявляет оригинал Договора розничной  купли-продажи товара со Спецификацией (-ями), оригинала платежного документа, подтверждающего 

100% оплату; 

8.  При отсутствии необходимых вышеизложенных условий, Продавец имеет право принять решение о невозможности отгрузки Товара по указанному 

Покупателем адресу, о чем уведомляет Покупателя.

7.6. Перед монтажом товара к стенам помещения Покупатель обязан письменно предупредить сотрудников производящих сборку товара о наличии в помещении 

скрытых коммуникаций и проводок. При нарушении этого условия Покупатель самостоятельно несет ответственность за случайное повреждение этих коммуникаций 

и проводок при монтаже товара к стенам. 

9.  В случае не обеспечения Покупателем надлежащей приемки Товара, повторная доставка (осуществляемая по вине Покупателя) производится в 

согласованные сторонами сроки за счет Покупателя на условиях предоплаты в соответствии с тарифами Продавца.
10.  В случае если Товар не принят Покупателем в срок предусмотренный Договором розничной купли-продажи товара или в случае переноса Покупателем даты 

доставки более чем на 5 (пять) календарных дней Продавец вправе потребовать возмещения расходов по хранению Товара согласно тарифам на хранении выбранной 

ТК.
11. В случае самовывоза Покупатель несет ответственность за сохранность и (или) повреждение товара в случае самостоятельной доставки, распаковки и 

сборки. Претензии на повреждения товара в случае доставки, распаковки и сборки силами Клиента не являются гарантийным случаем и не принимаются 

к рассмотрению.

12.  Стоимость услуг по доставке Товара:

Наименование услуги Цена

Доставка товара до терминала ТК в городе Покупателя 0 руб.

подпись расшифровка подписи

Стоимость доставки до подеъзда покупателя в г.Сыктывкар** согласно тарифам ТК, оплачивает Покупатель

Стоимость доставки за пределы города* согласно тарифам ТК, оплачивает Покупатель

согласно тарифам ТК, оплачивает Покупатель
Услуга по хранению товара, в сутки за 1 единицу товара (Оплачивается в случае переноса срока доставки 

изготовленного товара)

*Услуга доставки за пределы города покупателя   является платной. 

Доставка до подъезда покупателя в пределах г.Пермь 0 руб.

0


