ДОГОВОР
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Настоящий договор присоединения (далее – Договор) является формой определяющей условия договора присоединения в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ.
Настоящий Договор заключается между Обществом с ограниченной ответственностью Производственная Компания «Мебель ГРУПП» (далее – ООО ПК «Мебель ГРУПП») и юридическим или физическим
лицом (далее - Покупатель), не иначе, как путем присоединения Покупателя к Договору в целом, что
означает полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего Договора. Присоединение к настоящему Договору осуществляется путем подписания Покупателем заказа на изготовление
деталей мебели и эскиза. Подписание Покупателем вышеуказанных документов является акцептом
Покупателя о принятии оферты и согласием с условиями Договора. В соответствии с п.3 ст.438 и п.3
ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной
форме.
1. Предмет Договора
1.1.
По настоящему Договору ООО ПК «Мебель ГРУПП» обязуется передать в собственность Покупателя,
а Покупатель в соответствии с условиями Договора оплатить и принять Товар, указанный в заказе на
изготовление деталей мебели.
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
ООО ПК «Мебель ГРУПП» обязано:
• передать Товар, указанный в заказе на изготовление деталей мебели, в порядке и сроки, установленные в Договоре;
• осуществлять консультирование Покупателя по вопросам связанным с настоящим Договором;
• передать Покупателю Товар надлежащего качества и комплектности.
2.2.
Покупатель обязан:
• оплатить стоимость приобретаемого Товара, в порядке и сроки, установленные в Договоре;
• принять Товар в срок, указанный в Договоре;
• осуществить проверку Товара по количеству, качеству и ассортименту.
3. Цена и порядок расчетов
3.1.
Общая цена договора, цена Товара определяется на момент заключения Договора и указывается в заказе покупателя, являющимся основанием для осуществления платежа.
3.2.
Покупатель вправе осуществить оплату по договору одним из следующих способов (форма оплаты):
• путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО ПК «Мебель ГРУПП»;
• путем проведения операции через платежный терминал с использованием банковской (пластиковой) карты;
• перечислением денежных средств на расчетный счет ООО ПК «Мебель ГРУПП», указанный в разделе 8 Договора.
Факт оплаты подтверждается платежным поручением, кассовым/терминальным чеком.
3.3.
Оплата производится Покупателем в следующем порядке:
• в день подписания настоящего Договора Покупатель обязуется перечислить ООО ПК «Мебель
ГРУПП» авансовый платеж в размере 50% (пятьдесят) от общей цены договора, без НДС, поскольку
ООО ПК «Мебель ГРУПП» не является плательщиком НДС.
• окончательный расчет в размере 50% (пятьдесят) от общей цены договора, Покупатель производит
не позднее дня получения Товара.

4. Порядок и сроки передачи Товара.
4.1.
ООО ПК «Мебель ГРУПП» осуществляет передачу Покупателю Товара в срок, указанный в заказе покупателя*.
* О сроках готовности Товара к передаче Покупатель может узнать на сайте http://www.fkmg.ru в разделе «Сроки готовности заказа» введя номер заказа на изготовление.
Плановые сроки передачи Товара утверждаются ООО ПК «Мебель ГРУПП» и размещаются на сайте
http://www.fkmg.ru в разделе «Сроки готовности заказа».
4.2.
В случае внесения Покупателем изменений/корректировок в заказ после подписания заказа на изготовление деталей мебели, срок передачи Товара начинает исчисляться с даты внесения изменений/
корректировок. При этом, первоначальный срок, указанный заказе покупателя во внимание не берется.
4.3.
Приемка Товара производится Покупателем в месте нахождения ООО ПК «Мебель ГРУПП» путем подписания универсального передаточного документа и акта приемки передачи.
4.4.
Требования, связанные с недостатками Товара, предъявляются при принятии Товара. В случае выявления скрытого брака, который не мог быть выявлен в момент передачи Товара при условии надлежащего
осмотра Товара при передаче, Покупатель обязан направить Поставщику надлежащим образом оформленную претензию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Товара. В случае несоблюдения настоящего пункта договора претензии по качеству Товара не принимаются. Претензия оформляется в виде акта и подписывается Покупателем. Формулировки в претензии должны быть ясными и не
допускать неоднозначного толкования.
5. Гарантийный срок.
5.1.
Гарантийный срок на Товар определяется в соответствии с действующим законодательством РФ, но не
менее 12 месяцев с даты приема Товара Покупателем.
5.2.
Покупатель ознакомлен и обязуется соблюдать требования и условия эксплуатации Товара, указанные
в технической и иной документации, а также в гарантийном талоне (при его наличии).
5.3.
При выявлении в течение гарантийного срока недостатков Товара ООО ПК «Мебель ГРУПП» обязано
устранить таковые в согласованный сторонами срок, но не позднее 25 календарных дней с даты обращения Покупателя с требованием об устранении недостатков.
В случае если во время устранения недостатков Товара станет очевидным, что они не будут устранены
в определенный Договором срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков Товара.
6. Ответственность сторон.
6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
6.2.
За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает ООО ПК «Мебель ГРУПП» неустойку в размере 0,1
% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.
6.3.
За просрочку передачи Товара ООО ПК «Мебель ГРУПП» уплачивает Покупателю неустойку в размере
0,1% от стоимости непереданного Товара за каждый день просрочки.
6.4.
ООО ПК «Мебель ГРУПП» не несет ответственность за несоответствие приобретенного Покупателем
Товара параметрам помещения, в котором планируется установка и эксплуатация Товара.
6.5.
ООО ПК «Мебель ГРУПП» не несет ответственность за качество и правильность сборки Товара, осуществленную Покупателем самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.
7. Прочие условия.
7.1.
Проставление Покупателем подписи на заказе на изготовление деталей мебели и эскизе свидетельствует о согласовании Покупателем выбранного вида (варианта) Товара.

7.2.
Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходит к Покупателю в момент подписания
акта приема-передачи Товара.
7.3.
Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих при исполнении
Договора, путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не придут к согласию в ходе переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца. Претензионный порядок
урегулирования споров обязателен. Срок ответа на претензию 30 календарных дней с даты ее получения.
7.4.
Договор вступает в силу с момента акцепта Покупателем оферты ООО ПК «Мебель ГРУПП» посредством конклюдентных действий, выраженных в подписании Покупателем заказа на изготовление деталей мебели и эскиза и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
7.5.
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.
7.6.
Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор производится ООО ПК «Мебель ГРУПП» в одностороннем порядке.
7.7.
Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящий Договор осуществляется ООО ПК «Мебель ГРУПП» путем размещения указанных изменений (дополнений) или новой редакции Договора на
сайте ООО ПК «Мебель ГРУПП»: http://www.fkmg.ru.
7.8.
Все изменения (дополнения), вносимые ООО ПК «Мебель ГРУПП» в настоящий Договор, не связанные
с изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся
обязательными для Покупателей по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения
изменений (дополнений) на сайте: http://www.fkmg.ru. Все изменения (дополнения), вносимые ООО
ПК «Мебель ГРУПП» в настоящий Договор, связанные с изменением действующего законодательства
Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными для Покупателей с момента вступления в силу изменений действующего законодательства Российской Федерации.
7.9.
Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящему Договору распространяются равно на всех
Покупателей, присоединившихся к Договору.
8. Реквизиты:
ООО ПК «Мебель ГРУПП»
ИНН 7203250489, КПП 720301001
Юр.адрес: 625034, г.Тюмень, ул.Камчатская, 183
р/с 40702810505000015001 в УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. ЕКАТЕРИНБУРГ
к/с 30101810500000000975
БИК 046577975

Генеральный директор

____________________/ И.Ф. Ачинович

