
Договор Подряда от ______ 2020 г
г. Киев, ФЛП Бондарев Павел Олегович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны 

и __________________________________________________________________________________________, 
в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1. Исполнитель,  предварительно, самостоятельно сняв все замеры и на основании требований и  

пожеланий Заказчика разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели, подготовив чертеж со всеми 
размерами (Приложение 1), в дальнейшем «Мебель». 

2. 2. Исполнитель обязуется изготовить и передать Заказчику в собственность Мебель согласно 
разработанного и утверждённого дизайн проекта, в количестве и ассортименте в соответствии с 
эскизом (Приложение 1) и спецификацией (Приложение 2) являющимися неотъемлемой частью 
данного договора, а Заказчик оплатить и принять  мебель.

3. Исполнитель  обязуется выполнить дополнительные услуги: доставка, монтаж, установка

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
1. Общая сумма договора, (цена изготовления, фурнитуры и комплектующих, включая доставку) является 

договорной и составляет ______ грн.
2. Заказчик, в момент подписания Договора, вносит предоплату , которая  составляет ______ грн, 

оставшиеся ______ грн вносятся Заказчиком в день доставки мебели.
3. В случае изменения размеров мебели или условий установки общая стоимость мебели может 

измениться. В таком случае договор должен быть переоформлен в части обшей стоимости. 

3. СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
1. Исполнитель обязуется изготовить мебель в течении 35 рабочих дней и смонтировать её на месте 

установки в течении 5 рабочих дней.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
1. Исполнитель доставляет мебель по адресу: г ______ в согласованное сторонами время. В случае 

отсутствия Заказчика или его представителя, или в случае невозможности другим путём попасть на место 
монтажа мебели  по выше указанному адресу в согласованное время, Исполнитель составляет 
соответствующий акт. Все последующие рейсы транспорта по доставке мебели оплачиваются Заказчиком 
дополнительно перед доставкой, а сроки установки изготовленной мебели, устанавливает исполнитель в 
соответствии с внутренним графиком работ.

2. В случае самовывоза готовой мебели, заказчик обязуется вывезти мебель в течение 2-х дней с 
момента Его оповещения по телефону со склада Исполнителя.

5. УСТАНОВКА МЕБЕЛИ 
1. К моменту доставки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим 

требованиям:
- помещение должно быть очищено от строительного мусора;
- старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;
- выполнены сантехнические работы (старая мойка и ее крепежи должны быть сняты, водопроводные и 

канализационные трубы подведены и заглушены), электромонтажные работы (проведена проводка, 
установлены коробки для розеток, проведено освещение и электричество 220В);

- полы и стены должны быть накрыты бумагой или твёрдым картоном, для предупреждения повреждения их 
поверхности;

- мягкая мебель, должна быть накрыта и защищена от случайного загрязнения;
- температура воздуха в помещении должна быть в пределах от +10 до +25 град.С;
- относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 45 до 75 %.

2. Установка производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным 
помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

- должны быть установлены окна и межкомнатные двери;
- полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 градусов;
- стены, полы и потолки должны быть выровнены, и составлять между собой угол 90 градусов;
- стены должны быть приспособлены для крепления мебели;

- на время проведения работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные, убраны 
мелкие декоративные элементы и цветы.

3. При установке мебели в неподготовленном или плохо подготовленном помещении допускаются 
отклонения от первоначальной конструкции,  оговоренной в договоре и эскизе (Приложение№1)т.е. появление 
зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом, несоответствие длины столешницы, стеновой 
панели и корпуса первоначальным размерам. После установки мебели, Исполнитель, совместно с Заказчиком, 
принимает решение по факту дополнительных работ, по устранению проблемных вопросов возникших по вине 
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той или иной стороны. В случае невозможности установить мебель в данном помещении, возникших не по вине 
Исполнителя, Исполнитель может отказаться от выполнения монтажа, возвратив Заказчику  оплаченную им 
сумму за установку.

4. Установка мебели не включает в себя сантехнические, электромонтажные работы, а также  работы по 
подключению плит, духовок и другой бытовой техники. Подключение бытовой техники, приобретенной  
Заказчиком вместе с мебелью, осуществляют сервисные центры на основании своих расценок. Подключение 
встроенной подсветки в готовом изделии к общим электролиниям, осуществляется силами заказчика, с 
привлечением квалифицированных специалистов.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
Качество мебели должно соответствовать требованиям государственных стандартов и представленным 

образцам, а также этическим нормам и эстетическим требованиям.
В случае выявления, при контрольном обмере, недопустимой кривизны стен, неровностей пола и стен, 

не прямоугольность смежных стен или стен и пола Заказчик обязан устранить их за свой счет. В противном 
случае Исполнитель не несет ответственности за качество установки мебели ( появление зазоров и щелей 
между мебелью и стеной, полом или потолком, установка в уровень и т.д.).
Технология изготовления изделия определяется изготовителем. Наличие видимых элементов крепежа: заглушек, 
стяжек, технологических отверстий на корпусах и фасадах изделий, определяется изготовителем согласно 
технических требований к конструкции. Данное обстоятельство определяется техническими правилами 
изготовления мебели и финансовым ценообразованием стоимости фурнитуры, отображённым в заказе, и 
соответственно не может быть причиной рекламации. Особенное расположение элементов крепежа, если это не 
нарушает технологию изготовления изделия и влияет на его внешний вид,  отражено на эскизе. Незначительные 
отклонения текстуры и цвета материала изделия от образца могут иметь место, в силу производственных 
тонкостей изготовления и не могут быть причиной рекламации. Обычно не видимые (не лицевые) поверхности 
изделия имеют вид соответствующий технологии изготовления, если иное не отражено на эскизе.

Исполнитель предоставляет гарантию на изготовленную им мебель сроком 18 месяцев с момента 
подписания акта приема-сдачи, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации и ухода за мебелью, а именно:

- уход за мебелью производится специальными моющими средствами, предназначенными для разных видов 
материалов, согласно инструкции этого средства.

- уход за мебелью производится мягкими материалами, без применения абразивных средств и жёстких 
поверхностей.

- не допускается прямое воздействие воды на открытые участки и стыки в изделии, если они не обработаны 
специальными средствами, согласно технических норм завода производителя.

Срок службы мебели определяется качеством фурнитуры производителя, которого выбрал Заказчик в 
виду своих финансовых возможностей и составляет не менее  5 (пяти) лет.

Гарантийные сроки на бытовую технику устанавливаются в соответствии с их паспортными данными.
При доставке и установке мебели не специалистами фирмы Исполнитель не несет ответственности за качество 
мебели и качество установки.

Гарантия не распространяется:
- на механические повреждения (удары, сколы, вмятины, царапины на поверхности столешниц, 

корпусов, фасадов, профилей и т.д.);
- на вздутие, отслоение пленки, пятна на столешнице, корпусах или фасадах после заливания их 

водой, реактивами или термического воздействия;
- на повреждение стеклянных изделий (стекла, витражи, зеркала)
- на расходные материалы (лампочки и т.д.);
- на фурнитуру и комплектующие, приобретенные Заказчиком самостоятельно;
- при нарушении правил эксплуатации (изделие нельзя бить, резать, ломать, заливать водой, поджигать, 

использовать химические и радиоактивные элементы, другое).

7. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ 
Прием мебели производится Заказчиком по комплектации согласно эскиза (Приложение. 1) и 

спецификации (Приложение. 2) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт приема-
сдачи.
Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности 
только после подписания сторонами акта приема-сдачи мебели. До подписания данного акта, все права 
собственности на данное изделия находятся у Исполнителя.

Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установке мебели при ее приемке вправе 
ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте приема-сдачи и небыли устранены 
Исполнителем.
При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания акта приема-сдачи в течение 14 (четырнадцати) 
дней с даты изготовления по настоящему договору, мебель считается принятой в полной комплектации, с 
должным качеством и в срок, с переходом права собственности и всех рисков к Заказчику с момента даты 
изготовления.

Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при ее приемке 
подлежат устранению в течение 20 (двадцати) дней с момента письменного уведомления Исполнителя.
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В случае не мотивированного расторжения настоящего договора, на любом этапе изготовления мебели с 
момента подписания настоящего договора, Исполнитель оставляет за собой право требовать с Заказчика 
возмещения понесённого ущерба по факту упущенной прибыли и понесенных затрат, а также не возвращать в 
части или полностью внесённую заказчиком предоплату. Домыслы, умозаключения и изменения личностного 
отношения к жизненным ситуациям, не являются причиной обоснованного расторжения настоящего договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны 

несут ответственность, установленную законодательством Украины и данным договором.
Заказчик может отказаться от исполнения договора до сдачи ему мебели, только письменно известив об 

этом Исполнителя.
За задержку изготовления мебели Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены 

выполнения работы за каждый рабочий день просрочки, но не более 30%стоимости работы.
В случае задержки Заказчиком окончательного платежа более чем на 2 (два) дня от определенного 

настоящим договором он выплачивает Исполнителю штраф  в размере 0,1% от стоимости заказа за каждый 
рабочий день просрочки но не более 30% от стоимости работ.

В случае задержки вывоза мебели по вине Заказчика более чем на 2 (два) дня от определенного 
настоящим договором с него взимается плата за хранение в размере 250 (грн.) гривен за каждый день задержки.
Уплата неустойки (штрафа) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих 

обязательств, если причиной тому послужили наводнение, землетрясение, пожар, эпидемия и другие 
естественные катастрофы, или военные действия, действия правоохранительных органов, связанные с 
проведением проверок действия предприятия или вмешательства в личную жизнь Заказчика, а также введенные 
в стране новых законов, препятствующих выполнению работ.

2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, 
обязана немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 

полного исполнения его условий обеими сторонами. Договор считается исполненным после подписания 
сторонами акта  приема-сдачи мебели.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
После подписания договора стороны не имеют права вносить изменения, кроме тех, которые возникли 

после контрольного обмера и являются производственно-технической необходимостью. В исключительных 
случаях эскиз проекта может быть пересмотрен. В таком случае договор должен быть оформлен заново.

Любые изменения, дополнения к настоящему договору осуществляются только по письменному 
соглашению обеих сторон.

Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему 
договору без письменного согласия другой стороны.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним должны 
разрешаться, по возможности, путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем 
переговоров, спорные вопросы передаются в суд по месту нахождения ответчика и разрешаются в 
установленном законом порядке

Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

13. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ФЛП Бондарев Павел Олегович

Свидетельство АБ 491169 
ЕДРПОУ/ДРФО 3204422010

Адрес: 

Р/с UA073206490000026000052681049 
АО КБ "ПРИВАТБАНК"  
ЕГРПО: 14360570, код: 320649

Паспорт: 

email:

Тел: 095 377 06 25 Телефон:

Исполнитель _________________________________ Заказчик: ___________________________________
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Приложение 1 к Договору Подряда от ______ 2020 г 
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Приложение 2 к Договору Подряда от ______ 2020 г

Спецификация

Доставка
Установка 

(В случае отсутствия лифта, поэтажный занос по лестнице оплачивается отдельно.) 
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AKT
приемки-сдачи выполненных работ

по Договору Подряда от ______ 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Исполнитель: ФЛП Бондарев Павел Олегович 
Заказчик: ______
составили настоящий акт о том, что «Исполнителем» выполнены работы по изготовлению и 
установке мебели согласно Договора Подряда от ______ 2020г., стоимостью ______ грн.

Ранее «Заказчиком» была внесена предоплата в размере ______ грн 
К оплате: ______ грн

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. «Заказчик» претензий по 
объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Исполнитель: 
ФЛП Бондарев Павел Олегович 
Свидетельство АБ 491169
Идентификационный номер: 3204422010                                                _______________________
  

Заказчик: _______________________________  / ______________________________
 

Дата: _____________
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