ДОГОВОР-ЗАКАЗ № …………...........
«…...…..» ……....…..……….........2014 г.

OÜ JULAO , именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице представителя
……………………………………………...............................……….. , действующего на основании Устава,
с одной стороны и ………………………………………….............….................................................................
личный код (регистрационный номер фирмы) ……..……………….........……, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
1.1 По настоящему договору Продавец обязуется переслать в собственность покупателя:
…………………………………………………………………………………………………………..............….
(именуемый далее – «Товар») в количестве и сроки, предусмотренные в Договоре, а Покупатель
обязуется принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную в Договоре.
1.2 Вид материала Товара: …….……………………………………………………............................................
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………...............
1.3 Количество Товара………………………………………………………………………...............................
1.4 Товар передаётся Покупателю в течение ……….......... дней после заключения настоящего Договора.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАССЧЁТОВ:
2.1 Стоимость Товара: …………………………………………………………включая налог с оборота 20%.
2.2 По выбору Покупателя Товар оплачивается за наличный расчет или в безналичном порядке
на условиях ………….....EUR предоплаты.
2.3 Остальные ………….EUR от цены Товара Покупатель оплачивает Продавцу в день передачи товара
Покупателю.
2.4 В случае, если Покупатель допустит просрочку с оплатой платежей, вытекающих из настоящего Договора относительно
сроков, указанных в Договоре, то Продавец будет вправе требовать уплаты пени в размере 0,07% от неоплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.
2.5 В случае, если Продавец допустит просрочку в выполнении заказа относительно сроков, указанных в договоре, то
Покупатель будет вправе требовать уплаты пени в размере 0,07% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
2.6 До уплаты покупной стоимости Товара право собственности на Товар остается у Продавца и право собственности
переходит к Покупателю после полной уплаты покупной стоимости.
3.ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ДОГОВОРА:
3.1 В случае просрочки Покупателя с уплатой полной стоимости Товара, Продавец вправе в любой момент отступить от
Договора. При отступлении Покупателя от Договора по указанным выше причинам Товар должен быть возвращен Продавцу
в течении 2-х рабочих дней со дня получения Покупателем извещения об отступлении от Договора. В этом случае Товар
должен быть возвращен в полной комплектации. Уплаченная к моменту отступления от Договора сумма Товара считается в
этом случае штрафом за несоблюдение условий Договора и не подлежит возврату Покупателю. За просрочку с возвратом
Покупатель обязан уплатить Продавцу штраф в размере 10 euro за каждый день просрочки. Указанный штраф применяется
так же и в том случае, если Товар возвращен не в полном комплекте и без упаковки. Уплата штрафа не освобождает
Покупателя от обязанности по возврату товара.
3.2 В иных случаях отступление от Договора происходит в порядке и по основаниям установленным
обязательственноправовым законом Эстонской Республики.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА:
4.1 Качество Товара должно соответствовать техническим условиям производителя и обязательным требованиям,
предъявляемым действующим законодательством Эстонской Республики к качеству данного вида Товара.
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5. МОНТАЖ:
5.1 Продавец производит доставку и монтаж Товара в место установки. Монтаж производится в согласовании с
Покупателем, время монтажа по рабочим дням.
5.2 Покупатель обязуется предоставить Продавцу доступ к месту монтажа, освобожденное от старой мебели. В случае
невыполнения данного пункта демонтаж старой мебели производится за счет Покупателя.
5.3 Покупатель не вправе создавать помехи в деятельности Продавца и его работников ни в процессе изготовления, ни в
процессе установки Товара.

5.4 В случае наличия неровностей стен, пола и потолка Продавец не несет ответственности.
5.5 Покупатель осведомлен, что в случае установки на месте заказанных изделий собственными силами, возможно
возникновение дефектов монтажа, Продавец не несет ответственности за качество сборки и полученные при этом
повреждения. Их устранения производится за счет Покупателя. В случае наличия неровностей стен, пола и потолка
Продавец не несет ответственности за наличие щелей и осуществляет подгонку за счет заказчика.
5.6 Продавец не производит сантехнические и электромонтажные работы, а также монтаж газового оборудования. При
отсутствии схемы прокладки электропроводки Продавец не несет ответственности за ее повреждение при монтаже мебели.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством Эстонской Республики.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР):
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, если такая
просрочка явилась следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как то: пожара, стихийного бедствия,
военных действий всех видов и других обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами.
7.2 При возникновении таких обстоятельств, сроки исполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого
действуют эти обстоятельства.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
8.1 При возникновении споров и разногласий по настоящему Договору Стороны принимают меры к их урегулированию
путем переговоров. В случае не достижения соглашения по спорным вопросам, спор будет разрешаться в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством.
8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3 Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и/или переписка не имеют юридической силы.
8.4 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
8.5 Во всём, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Эстонской Республики.
8.6 Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ:
ПРОДАВЕЦ:
OÜ JULAO
Reg.n. 12619035
Kohtla-Järve, Lembitu tn 62, 30221
SWEDBANK
EE342200221059223565
Тел:

+372 53 583 624

ПОКУПАТЕЛЬ:
И.Ф. ………………………………………………
Личный код ………………………………………
Регистрационный номер …...................................
Документ № .……………………………………..
Выдан………………………………….…………
Адрес………………………………………………
.…………………………………………………….
Контактный телефон: …………………………...

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

……………………………....…….
«…...…..» ……....…..……..2014 г.

…………………………………........
«…...…..» ……....…..………...2014 г.
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