ДОГОВОР № ______
«____»______________20

г.

г. Днепропетровск

Частный предприниматель, ФЛП «Бондаренко В.В.» именуемый в дальнейшем Продавец.
Действующий на основании Свидетельства Серия В01 № 541375 от 15.04.2002 г. выд.
Исполнительный комитет Днепропетровского городского совета, с одной стороны и
___________________________________________________________________________________,
именуемое(мой) в дельнейшем, Заказчик, с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Заказчика продукцию (металлические двери,
МДФ-накладки, решётки, металлоконструкции, откосы) в следующей
комплектации:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
именуемую в дальнейшем Товар, а Заказчик принять и оплатить Товар в установленном
количестве и в установленный данным Договором срок.
1.2 По взаимной договорённости Сторон, в процессе выполнения условий настоящего Договора
могут быть изменены конкретные данные (количество, конфигурация, цена, условия поставки).
1.3 Любые изменения к настоящему Договору оформляются в виде Дополнительных
соглашений к нему, которые подписываются Сторонами и будут являться неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. Условия поставки и расчётов за товар
2.1 Расчёт за предоставленную услугу осуществляется по безналичному расчёту путём
зачисления денежных средств на личный карточный счёт Продавца, или наличный расчёт.
Заказчик обязан осуществить платёж в течение ___ дня(ей).
2.2 Срок оплаты: в день выполнения Продавцом работ.
2.3 В цену включена стоимость изготовления и стоимость услуг по установке.
2.4 Общая сумма договора составляет: ____________грн.___коп.
2.5 Расчёт за проданный Товар производятся Заказчиком в виде предоплаты в
сумме__________грн.____ коп., что составляет____ % от общей стоимости Товара.
2.6 Окончательный расчёт в размере_______________грн. _____коп., что составляет____% от
общей стоимости Товара производится Заказчиком после монтажа и подписания акта
выполненных работ.
2.7 Срок изготовления и монтажа ___ рабочих дней, начиная со следующего дня после получения
«Исполнителем» предоплаты.
2.8 Программа расширенного сервиса есть/нет (нужное подчеркнуть). Количество лет___,
сумма_______________грн. (См. Приложение №1 к Договору.)
3. Ответственность сторон
3.1. При подписании настоящего договора стороны обмениваются гарантиями поставки и оплаты
предоставляемой услуги.
3.2 При необоснованном отказе Заказчика от приёмки Товара, денежные средства на оплату
Товара, перечисленные Заказчиком по настоящему Договору, возврату не подлежат.
3.3 При необоснованном отказе Продавца от поставки Товара, Продавец обязан компенсировать
Заказчику денежные средства, перечисленные Заказчиком по настоящему договору.
3.4 По всем вопросам, не оговоренным данным Договором, стороны руководствуются
существующим законодательством Украины.
3.5 Все возникающие вопросы, связанные с настоящим Договором, решаются по взаимному
согласию сторон, путём переговоров, либо в Арбитражном суде.
3.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую
силу.
3.7 Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
4. Прочие условия
4.1 Продавец и Производитель не гарантируют надлежащее качество работы Товара в процессе
его эксплуатации при условии осуществления его монтажа/демонтажа неуполномоченными
представителями Продавца и/или Производителя.
4.2 При установке Товара Продавцом: Заказчик обязуется предоставить фронт работ и
обеспечить объект установки электроэнергией.

4.3 После установки Товара Производитель несет перед Заказчиком, гарантийные
обязательства, распространяющиеся на дверь и монтаж в течение _____ дня(-ей), а также на
фурнитуру в течение______дня(-ей).
4.4 Претензии по внешнему виду Товара принимаются, если видны дефекты с расстояния 1 м при
естественном освещении не менее 300 лк (в соответствии с ДСТУ Б В.2.6-13-97).
4.5 Заказчик ознакомлен и обязуется выполнять условия гарантии и условия эксплуатации товара,
представленные на сайте www.broneplast.dp.ua/garantiya/.
4.6 Право собственности на Товар переходит от Продавца к Заказчику после 100% оплаты
Товара Заказчиком.
4.7 Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) сторонами и действует до полного
выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
4.8 Недействительность отдельных пунктов настоящего Договора не влечёт за собой
недействительность Договора в целом.
5. Адреса и реквизиты сторон
Продавец:

Заказчик:

ФЛП Бондаренко В.В.
Р/с: 26008254034500
в ПАО «УкрСиббанк» г.Дн-вск,
МФО 351005
ИНН 2582700249
Подпись: ______________
М.П.

Ф.И.О.:__________________________
Адрес: __________________________
Тел.:____________________________
Подпись: _______________________

