Договор поставки №28927 ОЛ от ...
Общество с ограниченной ответственностью ООО «ПБК-ПЛЮС», в лице генерального директора Иванова Евгения
Анатольевича , действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик» и ФИО именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом Договора является изготовление и доставка готовой бани 6х2,3х2.5, в комплектации, согласно
Спецификации на товар, которая является Приложением № 1 и неотъемлемой частью данного Договора, с
конфигурацией указанной на Рисунке , который является Приложением № 2 к данному договору и его неотъемлемой
частью, на общую сумму 000 000 ( ….) , именуемый в дальнейшем «Товар».
1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанный в пункте 1.1. настоящего договора, а
Покупатель обязуется принять указанный товар.
1.3. Покупатель путем подписания настоящего договора подтверждает, что на момент подписания данного договора ему
известны все свойства товара и материалов, из которых товар изготовлен Поставщиком (горючесть, усушка,
изменение цвета и др.) и он не будет иметь никаких претензий к Поставщику в силу указанных свойств товара.
1.4. Покупатель путем подписания настоящего договора подтверждает, что во исполнение положений статьи 9 и статьи 10
ФЗ РФ «О защите прав потребителей» Поставщиком до Покупателя доведена вся информация об изготовителе товара
и о самом товаре.
1.5. Покупатель путем подписания настоящего договора подтверждает, что на момент подписания настоящего договора он
осознает и согласен, что при использовании им или третьим лицом товара, приобретаемого по договору, он (третье
лицо) обязано будут соблюдать все необходимые требования пожарной безопасности и правил ухода за товаром.
Противопожарная обработка, систематическое протапливание в зимнее время, систематическое проветривание,
покрытие соответствующими материалами и др.
2. Сроки и порядок поставки товара.
Доставка Товара, и разгрузка осуществляется силами и автотранспортом Поставщика по адресу: …...
входит в стоимость Товара. Срок изготовления и доставки Товара в адрес Покупателя по договоренности с заказчиком (до 9
рабочих дней ) . В случае неблагоприятных погодных условий (осадки, сильный ветер и т.д.) сроки доставки Товара
увеличиваются пропорционального на весь период этих погодных условий.
3. Условия оплаты.
3.1. Покупатель производит оплату в момент получения Товара на участке заказчика.
3.2. Оплата производится путем внесения наличных средств в кассу поставщика , либо на расчетный счет.
4. Момент перехода права собственности.
4.1. Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты, при получении товара . Поставщик
не несет ответственности за повреждение или уничтожение Товара при разгрузке его Покупателем (или лицами,
которые привлечены Покупателем для разгрузки) и поэтому такое повреждение (уничтожение) Товара при разгрузке не
может служить основанием для отказа Покупателя в приемке Товара и в оплате его стоимости. (При разгрузке Товара
Поставщиком , ответственность за сохранность –соответственно несет Поставщик . )
5. Обязанности сторон.
5.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в состоянии, отвечающем условиям заявки, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. Покупатель обязуется принять Товар в порядке и в сроки, установленные настоящим договором и
действующим законодательством, и оплатить Товар в соответствии с условиями договора.
5.3. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении №1 и
Приложении № 2 к настоящему договору, которые подписываются обеими сторонами Договора.
5.4. Покупатель несет ответственность за предоставление подъездных путей для обеспечения разгрузки

Товара. В случае невозможности осуществления разгрузки товара из-за неподготовленности
подъездных путей Заказчиком к месту выгрузки Товара, дополнительно - привлеченную технику,
Заказчик оплачивает за счет своих собственных денежных средств.
6.

Ответственность сторон.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров. При разрешении
споров для сторон обязательно соблюдение досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии
составляет – 20 календарных дней с момента ее получения.
6.3. В случае отказа от Товара в день передачи, Покупатель возмещает Поставщику убытки, убытки составляют 10%
(десять процентов) от цены Товара, убытки складываются из стоимости транспортных расходов, расходов по погрузке
Товара и сборка Товаров.
6.4. В случае не разрешения спора в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим
законодательством РФ .
7.

Срок действия договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами
своих обязательств.

7.2.Факсимильная и электронная копия договора имеет полную юридическую силу до момента
получения стороной подлинного договора, подписанного сторонами.
8. Гарантийные обязательства.
8.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар изготовлен в соответствии со стандартами
и техническими условиями изготовителя, безопасен для жизни и здоровья людей.
8.2. Товар должен отвечать всем необходимым действующим на территории РФ экологическим требованиям,
предъявляемые к указанному товару.
8.3. Гарантийный период на Товар составляет 6 (шесть) месяцев от даты поставки Товара Покупателю и подписания
Товарно-транспортной накладной.
8 .4. Гарантия по настоящему Договору подразумевает ремонт неисправного Товара, если неисправность возникла по вине
Поставщика. Покупатель при выявлении неисправности товара в течении гарантийного срока должен представить
официальную претензию в письменном виде в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента обнаружения
неисправности, а поставщик обязан за свой счѐт устранить дефект Товара в дополнительно согласованные обеими
Сторонами сроки.
8.5 Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем
недостатков.
8.6. Товар, поврежденный либо потерявший вид по вине Покупателя или третьих лиц, замене не подлежит.
8.7. Возврат Товара по инициативе Покупателя осуществляется транспортом Покупателя за счѐт его собственных средств.
На товар, переданный Поставщиком, взамен некачественного товара устанавливается гарантийный срок той же
продолжительности, что и на замененный, с момента замены.
8.8 Гарантийные обязательства не распространяются на (душевой поддон, угловая полка для банных принадлежностей, камни,
деревянная вешалка, подголовник, табурет).
9. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
8.2. Надлежащим доказательством обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки,
выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой.
10. Прочие условия.
9.1. Стороны вправе вносить изменения и дополнения в условия Договора по обоюдному согласию. Изменения и
дополнения допускается совершать только в письменном виде на основании дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.
9.2 Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- любой из сторон в одностороннем порядке при нарушении существенных условий договора другой стороной
путем направления соответствующего письменного извещения о расторжении договора не позднее, чем за 10 дней до
даты расторжения.
11. Реквизиты и подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «ПБК-ПЛЮС»
ИНН 5313014586, КПП 531301001
ОКПО 06659131
ОГРН 1175321000986
Р / С 40702810101090000275
К / С 30101810900000000746
ПАО УКБ НОВОБАНК
г.В.Новгород
БИК 044959746
Адрес юридический:
РФ, 174510, Новгородская обл.,
г. Пестово, ул. Юбилейная, д. 24
Телефон:8(81669)5-05-27
Э ЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: PEREVOZNUE - BANI@YANDEX .RU

ФИО —
Дата рождения —
Серия, номер —
Паспорт выдан —
Дата выдачи —
Зарегистрирован по адресу Email:

Генеральный директор _________________/Иванов Е.А./

__________________________//

Приложение №1 28927 ОЛ
№
1

Наименование
Размеры

2

Основание (сани)

3
4

Лаги
Черновой пол
Пароизоляция и
ветрозащита

5
6

Утепление пола, потолка

7

Чистовой пол

8

Сруб

9

Перегородка

10

Парная

11

Полог в парной
Потолок моечной,
предбанника

12
13

Окна

14

Дверь входная

15

Дверь межкомнатная

16

Дверь в парную

17
18

Крыша
Кровля

19

Печь

21
22
23
24

Электрика белая с
установкй
Сантехника
Блоки
Скамейка
Стол

25

Аксессуары

20

26
27
28
29
30

Транспортировочная
упаковка
Доставка
Разгрузка
Установка
Ступени
Изготовление

Материал, размеры
Длина 4-7 м., ширина 2,3 высота 2.5м. по наружным см рисунок
Брус 150х100мм, обработано антисептиком. 6 м длинна с учетом ,что края
запиливают вверх ,ширина 2,25 м
Брус 100х40мм, обработан антисептиком.
Доска полуобрезная 20мм, обработана антисептиком.
Изоспан
Минеральная вата типа КНАУФ, УРСА 50 мм. В помывочном отделение

керамзит(по комплектации) . Между брусом джут.
Доска, шпунтованная 28х90х6м.или 36×90×6м
Брус естественной влажности профилированный 90х140мм, толщина стены
90мм-140мм. Сборка сруба теплый угол в четверть. Покрашен снаружи
антисептиком светло- коричневым . На углах, окнах, входной двери прибит
наличник темнее стен цвета бани .
Каркасно-щитовая, обшиты вагонкой класса «В» камерной сушки с двух сторон.
Толщина перегородок 7см ,
Стены, потолок: фольга, осиновая вагонка класс В . Под вагонкой фольга ,
потолок Аркой .
Двухуровневый осиновый, оба яруса цельные.
Аркой, обшит вагонкой хвойной класса «В» камерной сушки.
ОС 0.6х0.6м. деревянные с двойным остеклением. С наружной и внутренней
стороны наличник. 2 шт. Отдушина в парном и отдушина в ком.отдыха
Каркасная 1.8х0.8м, обита вагонкой класса «В» камерной сушки с двух сторон, с
замком. С наружной и внутренней стороны наличник.
Каркасная 1,8х0,8 м, обита вагонкой класса «В» камерной сушки с двух
сторон, со шпингалетами.
Банная клиновая 1800х700м.или каркасная обита с двух сторон вагонкой
камерной сушки класса В
Двускатная, конек

15-45см.!

Оцинкованный гладкий лист или Профлист металлический
Печь с баком 50-55л выход трубы в кровлю через сендвич . Место вокруг печи
имеет противопожарную кладку , обшито оцинкованным листом .
С кабелем НУМ. (выключатели, розетки, светильники без ламп, автомат)
Поддон с сифоном закрывается занавеской или слив в центре мойки

6 штук .
В комнате отдыха 2шт. стационарные
В комнате отдыха 1шт стационарный
Вешалка, полка угловая, подголовник, камни, табличка табуретка в
моечной(по комплектации)
Входит в стоимость.

Не Входит в стоимость
Не Входит в стоимость.
Не Входит в стоимость.
По Т/У изготовителя

Генеральный директор _________________/Иванов Е.А./

__________________________/ /

Приложение №2 28927 ОЛ 1

Генеральный директор _________________/Иванов Е.А./

__________________________/ /

