
 ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕБЕЛИ 

2022/_____                 

          

Ориентировочная дата монтажа «________»_сентября_2022_г. 

 

г. Хабаровск                                                                                                                                        «___» ______   2022 г.   

___________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный 

предприниматель Мойсейчук Сергей Борисович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по 

индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого были утверждены заказчиком. 

1.2. Наименование производимой продукции: ___________________________________________________________ 

                                                                     - Фасады нижние______________________________________________ 

                                                                     - Фасады верхние _________________________________________________ 

                                                                     - _______________________________________________________________                                                                                     

                                                                     - Столешница____________________________________________________ 

                                                                     - Стеновая панель_________________________________________________ 

                                                                     - Ручки_____________________________________________________ 

                                                                     - Ножки_________________________________________________________ 

                                                                     - Дополнительно__________________________________________________ 
                                                                      

Цена договора и условия оплаты 

 

2.1. Цена производимой продукции составляет:_________(____________________________ рублей 00 копеек). 

2.2. Цена договора включает в себя изготовление, доставку, подъём и монтаж продукции.  

2.3. Днем оплаты считается день передачи денежных средств «Исполнителю». 

2.4.Форма оплаты: 

- предоплата в размере 70% __________рублей 00 копеек, оплачивается «Заказчиком» при заключении договора; 

- остаток в сумме__________рублей 00 копеек, оплачивается заказчиком в день монтажа. 

 

2. Обязанности сторон 

 
3.1. «Исполнитель» обязан произвести продукцию в строгом соответствии с заказ – нарядом, заверенным 

«Заказчиком». «Исполнитель» не проводит работы по устранению дефектов помещения и строительных 

недоработок «Заказчика» 

3.2.  Изменения проекта согласуются «Заказчиком» в письменном виде. 

3.3. «Исполнитель» приступает к выполнению заказа только после внесения «Заказчиком» предоплаты согласно 

п.2.4. настоящего договора. 

3.4. Срок изготовления продукции зависит от сложности заказа и оговаривается индивидуально с каждым 

заказчиком. В случае отсутствия необходимого  материала или фурнитуры на складе, сроки изготовления могут 

увеличиться. 

3.5. Доставка и монтаж продукции производится в любое удобное для «Заказчика» время. 

3.6. В случае, когда в силу каких-либо причин «Заказчик» не может осуществить приём продукции для доставки и 
монтажа, он обязан уведомить об этом «Исполнителя»  для установки новых сроков. Также новые сроки не 

должны превышать 3-х календарных дней. Каждый последующий день хранения изделия на складе «Исполнителя» 

оплачивается в размере 1% от стоимости изделия.   

3.7. Приёмка продукции «Заказчиком» осуществляется в собранном виде на объекте «Заказчика». 

3.8. Гарантийный срок на мебель составляет 24 месяца со дня передачи товара потребителю. Гарантия не 

распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации и  несоблюдением правил по уходу 

за мебелью (указанных в приложении №1 к данному договору), порчи мебели из-за неправильной установки 

варочной плиты, духового шкафа или другой встраиваемой техники. 

3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в течение 

установленных сроков согласно ФЗ ОЗПП ст.29 п.6. 

 

 
 

3.  Ответственность Сторон 

 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 



5. Форс-мажор 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время 

выполнения настоящего Договора, а именно – пожар, наводнение, землетрясение и другие природные явления, а 

также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов. В случае возникновения таких 

обстоятельств, срок действия настоящего Договора может быть изменен по соглашению Сторон.  

 

6.  Заключительные положения 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

6.2. «Исполнитель» не несет ответственности за обязательства «Заказчика» перед третьими юридическими и 

физическими лицами. 

6.3. Срок действия договора истекает после выполнения сторонами принятых на себя обязательств и окончания 

взаиморасчётов.  

6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.5. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит применению действующее 

законодательство РФ. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 
 

  
«Исполнитель» 

 

Индивидуальный предприниматель 

Мойсейчук Сергей Борисович 
 

______________________________Подпись 

г. Хабаровск 

ул. Коммунальник-1 д. 25А 

ОГРНИП  317272400031221 

ИНН  271401670692 

Р/с 4080 2810 0700 0000 7171 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 

 ПАО СБЕРБАНК г. ХАБАРОВСК 

Телефон: 89098009099 

Веб-сайт: http://mebeldvplus.ru/ 

E-mail: 

mebelmsb@yandex.ru 

89098009099@yandex.ru 

 «______» ______________ 2022г.    

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Заказчик» 

 

ФИО 

 

___________________________________________ 
 

____________________________________________ Подпись      

     

Адрес: ______________________________________________ 

 

Телефон: _____________________ 

 

«____» ______________  2022г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mebelmsb@yandex.ru


Приложение №1 

к Договору на предоставление услуг по изготовлению мебели  №  2022/___  от  "_____"  августа  2022 г.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью из ЛДСП и МДФ. 
Ламинированные древесно-стружечные плиты, а также плиты МДФ с покрытием пленками ПВХ, бумажно-слоистыми 
пластиками и лакокрасочными материалами повсеместно применяются в производстве корпусной мебели. Все эти материалы 
дают возможность изготавливать красивую, ультрамодную и удобную мебель. Однако, в процессе эксплуатации мебели 

необходимо соблюдать следующие правила: 
1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с 

относительной влажностью, не превышающей 80% и температурой в пределах от +10"С до +40"С. 
2. При уходе за корпусами, фасадами и столешницей не применяйте абразивные бытовые материалы, а также реактивы, 

содержащие растворители или ацетон; жирные пятна, пятна от кофе, чая, варенья, след от карандаша и пр. легко 
удаляются с поверхностей с помощью бытовых реактивов. Особое внимание обратите на уход за фасадами с 
покрытием из акрилового пластика и с отделкой высоко глянцевыми эмалями. Эти материалы имеет высокую степень 
глянца, а следовательно, особо восприимчивы к механическому воздействию. Протирайте поверхность фасадов только 

мякгой фланелевой салфеткой, не используйте спиртосодержащие средства, а также мебельные полироли и воски; при 
уходе за фасадами применяйте 1% мыльный водный раствор. 

3. Не допускайте кратковременного взаимодействия фасадов и торцов деталей из ЛДСП и столешницы, обработанных 
кромочным материалом, с температурами выше +85С, а также избегайте длительного воздействия на них горячего 
(выше +50С) воздуха (например: неплотно закрытый духовой шкаф, пары от мультиварки, электрочайника, 
длительное приготовление блюд при обильном выделении горячего пара без использования вытяжки, открытая 
дверца, находящаяся под светильником, в случае, если расстояние между ними менее 100 мм и пр.) - это может 
привести к вздутию, оплавлению, отслаиванию плёнки, пластика, лакокрасочного покрытия и кромочного материала, 
разбуханию ЛДСП. 

4. Не допускайте охлаждения мебели ниже -25С; при охлаждении ниже указанной температуры возможно 
растрескивание и отслаивание плёнки, пластика лакокрасочного покрытия и кромочного материала. 

5. Не допускайте прямого попадания воды на торцы деталей из ламинированной плиты. Ламинат защищает плиту от 
проникновения влаги внутрь сверху, но сквозь микрощель, имеющуюся между ламинатом и кромочным материалом, 
вода легко впитается, что приводит к неизбежному разбуханию и деформации детали. 

6. Столешницы изготовлены из влагостойкой (но не из водостойкой) древесно-стружечной плиты. Это их свойство 
допускает кратковременное воздействие воды на места распила и места врезки мойки и бытовой техники. Но не 
допускайте застоя воды в этих местах, так как это рано или поздно приведет к разбуханию и деформации столешницы. 

7. Помните, что большинство распашных шкафов и тумб могут открываться на 90"С. Будьте осторожны: при попытке 
открыть двери на больший угол петли могут выйти из строя. 

8. При эксплуатации выдвижных ящиков учитывайте нагрузку на механизмы выдвижения; не допускается хранение 
более 5 кг в ящиках на роликовых направляющих, более 16 кг в ящиках на шариковых направляющих. 

9. Избегайте загрязнения и попадания посторонних предметов в механизмы мебельной фурнитуры. 
10. Не перегружайте мебельные полки; максимально допустимая нагрузка - не более 10 кг на одну вкладную полку. 
11. Не используйте столы как лестницу для вкручивания лампочек, вешания занавесок и т.п., во избежание перелома 

столешницы. 

Несоблюдение правил хранения, ухода и эксплуатации может привести к сокращению срока службы мебели и 
преждевременному ее выходу из строя. 

 

 
«Исполнитель» 

 

Индивидуальный предприниматель 

Мойсейчук Сергей Борисович 
 

______________________________Подпись 

г. Хабаровск 

ул. Коммунальник-1 д. 25А 

ОГРНИП  317272400031221 

ИНН  271401670692 

Р/с 4080 2810 0700 0000 7171 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 

 ПАО СБЕРБАНК г. ХАБАРОВСК 

Телефон: 89098009099 

Веб-сайт: http://mebeldvplus.ru/ 

E-mail: 

mebelmsb@yandex.ru 

89098009099@yandex.ru 

«____» __________________ 2022г.    

 

 

М.П. 

 

   «Заказчик» 

 

ФИО 

 

___________________________________ 
 

____________________________________________ Подпись      

     

Адрес:  ______________________________________________ 

 

Телефон: _______________________________ 

 

 

 «_____» _________________  2022г.    

 

 

 

 

mailto:mebelmsb@yandex.ru
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Приложение №2 

к Договору на предоставление услуг по изготовлению мебели  №  2022/_______   от  "________" августа   2022 г. 

Акт приёма-передачи товара 

____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный 

предприниматель Мойсейчук Сергей Борисович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

подписали настоящий акт приёма-передачи о нижеследующем: 

1. В соответствии с п. 1 Договора №  2022/_____  от _____________2022 г., «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет 

на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду ассортимента и 

количества: 

-_______________________________ ______________________________________________________________ 

2. При передаче Товара «Заказчику» дефекты, недостатки не обнаружены /обнаружены (нужное подчеркнуть), 

следующие недостатки (дефекты) вписать в случае наличия: 

-_____________________________________________________________________________________________ 

3. Претензий по качеству, количеству и комплектности Товара «Заказчик» не имеет /имеет (нужное подчеркнуть). 

4.  В соответствии с подпунктом 2.4 п. 2 Договора №  2022/____ от _________________ 2022 г., оставшаяся сумма, в 

размере    _____________ рублей, была передана /не была передана (нужное подчеркнуть) «Заказчиком» в день 

передачи заказа, в полном объёме. 

5. Дополнительно: 

- _________________________________________________________________________________________________ 

 

«Исполнитель» 

 

Индивидуальный предприниматель 

Мойсейчук Сергей Борисович 
 

______________________________Подпись 

г. Хабаровск 

ул. Коммунальник-1 д. 25А 

ОГРНИП  317272400031221 

ИНН  271401670692 

Р/с 4080 2810 0700 0000 7171 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 

 ПАО СБЕРБАНК г. ХАБАРОВСК 

Телефон: 89098009099 

Веб-сайт: http://mebeldvplus.ru/ 

E-mail: 

mebelmsb@yandex.ru 

89098009099@yandex.ru 
 

«    »  ____________  2022г.    

 
 

 
 
 
 «Заказчик» 

 

ФИО 

 

___________________________________ 
 

____________________________________________ Подпись      

     

Адрес:  ______________________________________________ 

 

Телефон: _____________________________ 

 

«      »  ______________  2022г.    
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