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Приложение №1 

к Договору на изготовление мебели 
 

 

Условия изготовления мебели 
 

Термины и определения 

 

Потребитель — дееспособное физическое лицо, Заказывающее мебель, для своих личных, бытовых и других 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Изготовитель — Общество с ограниченной ответственностью «Добротная Мебель», учрежденное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1186820005195, адрес местонахождения: г. Тамбов, 

ул. Магистральная, дом 35А, пом. 2. 

Сайт — веб-сайт, расположенный по адресу https://www.mebelru1.ru и содержащий в себе, помимо прочего, 

каталог предложений по изготовлению мебели. Вся текстовая информация и графические изображения мебели, 

являются собственностью Изготовителя. Просмотр, использование информации или распечатка страниц Сайта 

разрешаются только для личного использования. 

Мебель — совокупность стационарных или перемещаемых изделий для обстановки жилых помещений. 

Описание мебели приведено в Договоре. 

Эскиз - схематическое изображение мебели, которое может не в полной мере отображать конструкторские 

особенности предметов. Эскиз не отражает никакой иной информации, кроме информации о размерах помещения и 

расположении в нем предметов мебели. Внешний вид предметов мебели на эскизе, в том числе рисунки на фасаде, 

расположение ручек, ящиков и иное, не соответствует выбранным Потребителем по образцам и описаниям предметам 

мебели. Эскиз является приложением к Договору, которое оформляется в том случае, если заказанная мебель 

размещается в конкретном помещении. Эскиз составляется дизайнером-консультантом на основании предоставленной 

Потребителем информации о размерах помещения с использованием специальной компьютерной программы, которая 

позволяет создать графический (компьютерный) рисунок расположения заказанных предметов мебели в помещении.  

Условия — означает настоящие Условия изготовления мебели. 

Договор — означает Договор на изготовление мебели. 

Оферта - адресованное Потребителю предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение 

Изготовителя, считать себя заключившим Договор с Потребителем, которым будет принято предложение. 

Акцепт - ответ Потребителя, которому адресована оферта, о ее принятии. 

 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора и регулируют правоотношения Изготовителя 

и Потребителя связанные с изготовлением мебели по заказу Потребителя. 

1.2. Настоящие Условия и информация, размещенная на сайте, не являются публичной офертой.  

1.3. Договор заключается путем его подписания Изготовителем и Потребителем. 

1.4. Договор может быть заключен путем обмена документами по электронной почте. В этом случае 

Изготовитель направляет подписанную и скрепленную печатью копию договора в PDF - формате на адрес электронной 

почты Потребителя (оферта). Акцептом считается совершение Потребителем одного из следующих действий: (а) 

подписание договора Потребителем и направление копии договора (PDF - формате или фото-копии) на адрес 

электронной почты Изготовителя; (б) внесение аванса в размере предусмотренном Договором.  

1.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Изготовителя, либо путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Изготовителя. При перечислении денежных средств на расчетный счет, 

датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Изготовителя. Сроки исполнения 

обязательств Изготовителем начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем оплаты.  

1.6. Если иное не предусмотрено Договором Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены 

Договора. Окончательный расчет производится в течение пяти рабочих дней с даты изготовления мебели.  

1.7. Если иной срок не установлен Договором, срок изготовления мебели составляет 65 рабочих дней. 

Изготовитель приступает к изготовлению мебели после внесения аванса. В случае необходимости проведения 

контрольных замеров помещения, Изготовитель приступает к изготовлению после проведения контрольных замеров.  

1.8. Если Договор предусматривает доставку, Изготовитель производит доставку мебели в течение 10 рабочих 

дней со дня полной оплаты цены Договора. 

1.9. Если Договор предусматривает сборку/установку мебели, Изготовитель производит сборку/установку в 

течение 10 рабочих дней с даты доставки мебели. 

 

2.Права и обязанности Изготовителя 
2.1. Изготовитель обязуется: 

2.1.1. До заключения Договора предоставить Потребителю необходимую и достоверную информацию о мебели 

и ее особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Потребителю по его просьбе другие относящиеся к  

Договору и соответствующей работе сведения.  
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2.1.2. Изготовить мебель в полном соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.3. Сообщить Потребителю об изготовлении мебели. 

2.1.4. Сообщить Потребителю о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного 

использования мебели а также о возможных для самого Потребителя и других лиц последствиях несоблюдения 

соответствующих требований. 

2.2. Изготовитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно определять способы исполнения Договора. 

2.2.2. В случае неявки Потребителя за получением мебели или иного уклонения Потребителя от ее приемки, 

принять изготовленную мебель на ответственность хранение,  письменно предупредив Потребителя, а по истечении 

двух месяцев со дня такого предупреждения продать мебель, за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех 

причитающихся Изготовителю платежей, внести на депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

2.2.3. Привлекать для исполнения Договора третьих лиц. 

2.2.4. Вносить корректировку конструкцию и/или габаритные размеры мебели для ее улучшения и/или для 

установки по месту, в зависимости от технической необходимости, что не является недостатком и основанием для 

расторжения договора. 

2.2.5. Приступить к изготовлению мебели с даты заключения настоящего договора, изготовить мебель досрочно, 

осуществлять доставку мебели по частям.  

2.2.6. Изменить сроки исполнения обязательств Изготовителя по Договору, на срок до 20 рабочих дней, о чем 

письменно уведомить Потребителя. При отсутствия письменных возражений в течение 10 рабочих дней с даты 

направления уведомления Потребителю, новые сроки считаются согласованными. 

2.2.7. Произвести фото и видеосъемку мебели в месте ее установки. Авторские права на фото и видеосъемку 

принадлежат Подрядчику. Фото и видеоматериалы могут использоваться Подрядчиком для подтверждения факта 

исполнения договора и размещения на интернет ресурсах Подрядчика.  

 

 

3.Права и обязанности Потребителя 
3.3. Потребитель обязуется: 

3.3.1. При получении извещения от Изготовителя об изготовлении мебели, произвести окончательный расчет, 

согласовать дату доставки мебели, осмотреть мебель и подписать акт доставки мебели, а при выполнении 

сборки/установки, подписать акт сдачи-приемки работ. 

3.3.2. Предоставить Изготовителю полную и достоверную информацию, необходимую для выполнения работ, в 

том числе сведения о ремонте (отделке) помещения, обеспечить приемку мебели,  

3.3.3.В случае выполнения Изготовителем сборки/установки мебели, обеспечить возможность для проведения 

соответствующих работ. 

3.3.4. Произвести оплату в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Потребитель вправе: 

3.4.1. Получать информацию о выполнении обязательств Изготовителем. 

3.4.2. Назначить Изготовителю разумный срок для устранения недостатков. Разумный срок не должен быть 

меньше, чем 3/4 от срока изготовления мебели. 

 

4.Порядок приемки мебели 
4.1.В зависимости от выбранных условий договора приемка мебели производится: 

после изготовления и передачи мебели Потребителю на складе Изготовителю или транспортной компании; 

после изготовления и доставки мебели Потребителю;  

после изготовления, доставки и сборки/установки мебели.  

4.2. По завершении изготовления мебели Изготовитель уведомляет Потребителя одним из следующих способов: 

заказным письмом по адресу, указанному в Договоре, либо по телефону, либо по электронной почте. Почтовое 

отправление считается полученным Потребителем по истечении пяти дней со дня отправления. Сообщение, 

направленное по электронной почте, считается полученным Потребителем не позднее чем через 24 часа после его 

направления Изготовителем.  Потребитель несет риск не получения уведомления.  

4.3.В течение 5 рабочих дней после получения от Потребителя окончательной оплаты, Изготовитель 

согласовывает с Потребителем дату и время доставки мебели.  

4.4. Осуществлять приемку мебели и подписывать акт доставки/акт сдачи-приемки работ вправе Потребитель 

или уполномоченное им лицо.  

В случае отсутствия Потребителя и/или уполномоченного лица в момент доставки, а равно в случае 

необоснованного отказа в приемке мебели, повторная доставка осуществляется за отдельную плату в дополнительно 

согласованные сроки, а мебель считается принятой на хранение Изготовителем с момента доставки на склад до 

момента принятия Потребителем. Хранение является платным — 100 рублей в день за одно место хранения (одну 

упаковку).  

4.5.В зависимости от выбранных условий договора приемка мебели оформляется Актом доставки и/или Актом 

сдачи-приемки работ. Доставка и сборка/установка могут производиться в разные дни. В случае доставки мебели 
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транспортной компаний, приемка мебели оформляется путем подписания документов. оформляемых транспортной 

компанией.  

4.6.В Акте доставки отражается факт получения мебели Потребителем. Акт доставки подписывается 

Потребителем в момент передачи мебели. В случае не выполнения Потребителем обязательства по приемке мебели 

(немотивированного уклонения, отсутствия Потребителя, невозможности доступа во двор/подъезд/квартиру и т.п.), 

обязательства Изготовителя по доставке считаются исполненными, о чем в Акте доставки делается соответствующая 

отметка. При этом мебель считается принятой Изготовителем на хранение на условиях п. 4.4. настоящего договора. 

Последующая доставка производится в сроки, согласованные Сторонами, после повторной оплаты Потребителем 

стоимости доставки или в порядке самовывоза. 

4.7. При доставке мебели Потребитель обязуется произвести осмотр и проверку мебели на предмет соответствия  

цвета, количества, комплектности, ассортимента и наличия явных (видимых) недостатков. В случае обнаружения 

несоответствий, Потребитель обязан внести соответствующую отметку в Акт доставки. Подписание акта доставки 

Потребителем или уполномоченным лицом, считается письменно оформленным соглашением сторон о соответствии 

изготовленной мебели по количеству, комплектации, цвету, ассортименту и отсутствия явных (видимых) недостатков 

(повреждений). С момента подписания акта доставки мебель считается сданной Изготовителем и принятой 

Потребителем.  

4.8.В случаях обнаружения скрытых дефектов мебели, Потребитель имеет право предъявить претензию в 

течение 10 (десяти) календарных дней с даты доставки. В случае отсутствия претензии от Потребителя в адрес 

Изготовителя в десятидневный срок, изготовленная мебель считается принятой по качеству. 

4.9. Акт сдачи-приемки работ оформляется в случае сборки/установки мебели. Акт сдачи-приемки работ 

подписывается в день выполнения работ. Потребитель обязуется произвести осмотр на предмет соответствия мебели 

условиям договора и наличия явных (видимых) недостатков. В случае обнаружения недостатков, Потребитель обязан 

внести соответствующую отметку в Акт сдачи-приемки работ. Подписание акта сдачи-приемки Потребителем или 

уполномоченным в разделом 1 настоящего договора лицом, считается письменно оформленным соглашением сторон о 

соответствии выполненных работ условиям договора и отсутствии явных (видимых) недостатков (повреждений). В 

случаях обнаружения скрытых дефектов мебели, Потребитель имеет право предъявить претензию в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ. В случае отсутствия претензии от 

Потребителя в адрес Изготовителя в десятидневный срок, мебель считается принятой по качеству. 

 

5.Гарантия качества и ограничение ответственности 
5.1. Изготовитель предоставляет Потребителю гарантию на мебель в течение 12 месяцев с момента передачи 

мебели Потребителю.  Гарантия действует при условии соблюдения Потребителем правил эксплуатации мебели. При 

ненадлежащей эксплуатации мебели возможно появление трещин и рассыханий. До подписания Договора 

Потребителю разъяснены и выданы  Гарантийные правила по эксплуатации и хранению мебели. Подписывая  Договор, 

Потребитель подтверждает, что ему предоставлена вся информация, касающаяся эксплуатации мебели и ее 

потребительских свойств.  

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации 

мебели, то Изготовитель устраняет их за свой счет и в согласованные с Потребителем сроки. Изготовитель вправе, но 

не обязан устранить негарантийный случай безвозмездно, без уведомления Потребителя. Факт устранение 

негарантийного случая Изготовителем не свидетельствует о вине Изготовителя в появлении недостатка и не является 

основанием для любых выплат Потребителю. 

5.3. Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие в результате сборки и/или установки 

мебели третьими лицами. Потребитель предупрежден и согласен с тем, что свойства мебели могут ухудшиться, если 

ее установка и/или сборка произведена лицом, не обладающим специальными знаниями. В данном случае гарантия на 

прекращает свое действие. 

5.4. Изготовитель не несет ответственности за дефекты, обнаруженные в ходе эксплуатации и вызванные: 

-несогласованными с Изготовителем изменениями конструкции мебели; 

-применением фурнитуры, встроенной техники, приобретенных отдельно от мебели, без согласования с 

Изготовителем; 

-нарушением правил эксплуатации мебели; 

-неровностью и дефектами стен, углов, потолков, полов в местах установки (не зависимо от того, в какой 

момент они были выявлены и не могут служить основанием признания мебели товаром ненадлежащего качества). 

5.5. Качество мебели должно соответствовать условиям договора и целям для которых она используется и 

обязательным требованиям в части защиты жизни или здоровья граждан. 

5.6. Потребитель ознакомлен и согласен с тем, что: 

5.6.1.В случае, если помещение, в котором размещается мебель находится в состоянии ремонта (отделки), эскиз 

может быть изменен. После выполнения ремонта (отделки) производится контрольный замер помещения, по 

результатам которого эскиз может быть изменен (уточнен) Изготовителем.  

5.6.2. Потребитель согласен, что размеры мебели могут быть изменены (скорректированы) с таким расчетом, 

что бы мебель была установлена (встроена) в помещении («по месту»). Потребитель согласен, что изменение 

размерных характеристик мебели для установки «по месту» не является недостатком. В случае, если Потребитель не 

предупредил о выполнении ремонта (отделки) и иных обстоятельствах, влияющих на установку мебели «по месту» и 
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(или) не предоставил возможности для контрольного замера, Изготовитель не несет ответственности за установку 

(встройку) мебели в помещении. 

5.6.3. Готовое изделие у Потребителя может отличаться от образца по структуре массива, так как дерево 

индивидуально; данное обстоятельство также не может служить несоответствием цвета и модели или свидетельством 

брака.  

5.6.4.Разнотон мебели из массива дуба и шпона не является браком или несоответствием по цвету и не может 

являться основанием для отказа в приемке и возврата мебели (Разнотон - это несовпадение соседних лицевых деталей 

(ламелей) по тону и структуре; появляется в результате разных условий произрастания деревьев одной породы, и даже 

древесина одного и того же дерева зачастую имеет разный оттенок на разном удалении от сердцевины; служит одним 

из признаков натурального массива).  

5.6.5. Несовпадение соседних лицевых деталей (ламелей) по тону и структуре – неотъемлемый признак изделий 

из массива и не может служить причиной для отказа в приемке и возврата мебели. Пористая структура массива дуба и 

(или) шпона не являются трещиной или иным недостатком. Шпон массива может иметь пористую неоднородную 

структуру в связи с иными условиями изготовления, что не является недостатком.   

5.6.7. Неоднородность патины на изделии не является браком, так как патина наносится вручную и ложится на 

поверхность по-разному, в зависимости от структуры материала. Оттенок цвета мебели может незначительно 

отличаться от цвета, представленного в каталоге (образце), что не является недостатком. 

5.6.8. Мебель может содержать запах лакокрасочного покрытия, который выветривается в срок до 35 (тридцати 

пяти) дней с момента установки. 

5.6.9. Предельные отклонения от габаритных размеров единичных изделий мебели, а также блокируемых по 

длине и высоте, не должны превышать значений указанных в стандартах, за исключением случаев, когда такое 

отклонение связано с необходимостью установки мебели по месту.  

5.7. Изготовитель не несет ответственности за несоответствие размеров и габаритов мебели пропускной 

способности дверных и оконных проемов и объемам помещений Потребителя, который самостоятельно оценивает 

возможность заноса и размещения мебели. 

5.8. Изготовитель не несет ответственности в случаях неровности стен помещения в котором устанавливается 

мебель, расхождение углов, недостаточную толщину и несущую способность стен, повреждение инженерных и иных 

сетей (электрических, водопроводных, канализации, кондиционирования и т.п.) произошедшее в результате не 

предоставления Потребителем информации о местах их прохождения.  

 

6.Ответственность и разрешение споров 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. Изготовитель вправе передать спор на рассмотрение суда по 

своему месту регистрации (месту регистрации юридического лица). 

6.3.В случае нарушения срока исполнения обязательств, сторона допустившее нарушение уплачивает другой 

стороне, по ее письменному требованию, пени в размере 0,1 % от  стоимости не исполненного в срок обязательства (за 

нарушение срока изготовления мебели пени рассчитываются от суммы аванса; за нарушение срока оплаты пени 

рассчитываются от неоплаченной суммы; за нарушение срока доставки пени рассчитываются от стоимости доставки; 

за нарушение срока установки/сборки мебели пени рассчитываются от стоимости сборки/установки; за нарушение 

срока изготовления части заказа пени рассчитываются пропорционально от стоимости не изготовленной в срок 

мебели). 

 

7.Срок действия Договора. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Потребителем (п.1.4. Условий) и действует до момента 

исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.  

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем составления 

дополнительного соглашения.  

7.3. Обмен подписанными договорами, приложениями, уведомлениями и дополнительными соглашениями по 

электронной почте имеет силу оригинала. 

7.4.В случае отказа Потребителя от исполнения договора, он обязан возместить Изготовителю в полном объеме 

расходы, понесенные в связи с совершением действий по выполнению договора. При этом данные расходы включают 

в себя непосредственные издержки по выполнению договора (закупка материалов, заработная плата, 

командировочные, транспортные и прочие расходы) но не менее 20 % от обей цены договора. Сумма возмещения 

расходов, предусмотренных настоящим пунктом, удерживается из сумм предварительной оплаты.  

 

8.Заключительные положения 
8.1. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

8.2. Потребитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия Изготовителя. 



 
___________________________ Калинина Ю.А.  ______________________/____________________/ 

8.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 


