
Приложение № 3 к Договору Поставки  

 

Условия доставки/монтажа товара Поставщиком 

 
При условии согласования Сторонами условия об оказании Поставщиком услуг по доставке 

и/или монтажу действуют настоящие условия доставки/монтажа Товара, являющиеся неотъемлемой 

частью заключенного между сторонами договора поставки (далее – договор). Покупатель 

подтверждает, что  он ознакомлен, согласен и обязуется выполнять указанные условия. 

 

1. Условия Доставки Товара 
1.1. Доставка Товара  осуществляется в пределах г. Екатеринбурга и Свердловской области в  

срок, согласованный Сторонами в Бланке-Заказе с учетом пункта 1.3 Договора. 

1.2. Адрес места доставки Товара определяется Сторонами в заявке покупателя, либо Бланке-

Заказе, либо в заявлении Покупателя, поступившему в письменной форме либо посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. Если иное не 

предусмотрено соглашением Сторон, доставка осуществляется до здания по адресу места доставки, 

при условии отсутствия каких-либо препятствий для проезда автотранспорта и обеспечения 

пропусков/разрешений и т.п. при необходимости таковых. 

1.3. Передача Товара осуществляется полномочному представителю Покупателя по 

Акту/накладной. Полномочным является представитель, указанный Покупателем в заявлении при 

заключении договора или предъявивший: доверенность, с правом подписания Акта. 

1.4. Приемка Товара осуществляется по факту его доставки с проверкой качества, количества и 

комплектности товара. Выявленные недостатки отражаются в Акте/накладной. При необоснованном 

отказе от подписания Акта/накладной, а также в случае отсутствия полномочного представителя при 

приемке Товара, Поставщик:  

- отражает отказ от подписания Акта/отсутствие полномочного представителя;  

- покидает место передачи.  

При этом обязательства Поставщика по доставке Товара являются выполненными надлежащим 

образом. Новые сроки, место и время доставки Товара должны быть согласованы Сторонами 

повторно. Повторное оказание услуг по доставке Товара дополнительно оплачивается Покупателем. 

Поставщик вправе отказаться от повторной доставки товара, о чем уведомляет Покупателя, у 

которого возникает обязанность в сроки, установленные договором, принять товар на складе 

Поставщика.  

 

2. Условия монтажа Товара 
2.1. Монтаж Товара производится  либо назначенным Поставщиком третьим лицом, за действия 

которого Поставщик несет ответственность, как за свои собственные, по адресу, указанному в Заявке 

Покупателя, либо в Бланке-Заказе, либо в заявлении Покупателя, поступившему Поставщику в 

письменной форме почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи. Поставщик не 

несет ответственности за действия Покупателя или третьих лиц в случае монтажа Товара силами 

Покупателя или третьих лиц, за действия которых Поставщик не несет ответственности. В случае 

осуществления монтажа Товара силами Покупателя или третьих лиц, за действия которых Поставщик 

не несет ответственности, Поставщик  не выезжает на место для проведения регулировки и 

исправления дефектов установки. 

 2.2.  Покупатель своими силами обязан произвести подготовку «основы» для установки Товара 

(к примеру, кухня должна быть в собранном виде). Поставщиком не производятся работы, не 

являющиеся предметом договора. Все дополнительные элементы, не входящие в комплект Товара 

(барные ножки, различные крепежные элементы и т.д.) Покупатель приобретает самостоятельно. 

Поставщик не несет ответственности за возможные несовпадения размеров Товара и стен в 

месте проведения монтажа в случае, если Покупатель отказался от замера или после проведения 

замера Поставщиком, Покупателем были внесены изменения в конструкцию помещения. Товар, 

передаваемый Покупателю по договору, точно соответствует эскизу и чертежам, согласованным 

Сторонами договора в Бланке-Заказе. В случае несовпадения размеров Товара по вине Покупателя, 

Поставщик вправе потребовать возмещения своих затрат на изготовление и доставку Товара. Также 

Поставщик вправе потребовать возмещения своих затрат на проведение дополнительной работы по 

приданию Товару необходимого размера и конфигурации. Указанные расходы Поставщика подлежат 

возмещению Покупателем в 5-дневнынй срок с момента получения счёта на оплату от Поставщика. 



2.3. При монтаже Товара Покупатель обязан обеспечить в месте оказания услуги присутствие 

своего представителя, либо третьего лица, которому по указанию Покупателя Поставщик обязан 

доставить и передать Товар. Срок проведения монтажных работ составляет –  три рабочих дня, но при 

необходимости может быть уменьшен или увеличен Поставщиком. 

2.4. Соединение элементов изделия в единое целое производится при наличии утвержденного 

Бланка-Заказа и чеков об оплате товаров. Услуга по монтажу Товара включает в себя следующие 

работы: 

- крепеж изделия в месте монтажа с используемой штатной прилагаемой фурнитурой или 

крепежными элементами (соединение изделия в единое целое на горизонтальной плоскости с 

использованием базовых элементов кухни, барной стойки и т.д.). (При желании Покупателя возможно 

осуществление установки Товара, требующей дополнительных крепежей. В этом случае  

ответственность за наличие таких крепежей несет Покупатель. В случае отсутствия дополнительных 

крепежей, монтаж не производится). 

- изготовление выпилов, указанных в Бланке-Заказе, подписанном Покупателем. 

Дополнительные выпилы согласуются  Сторонами договора в письменном виде в Бланке-Заказа или 

Акте приемки выполненных работ, подписываются обеими сторонами, и оплачиваются Покупателем 

дополнительно в 5-дневный срок с момента получения Покупателем от Поставщика счета на оплату. 

Поставщик вправе отказаться от изготовления дополнительных выпилов. 

- стыковка соединений согласно установленного образца, если иное не будет предусмотрено 

соглашением сторон; 

- подгонка подоконной доски по месту монтажа (подрезка свесов подоконной доски в местах 

соединения с поверхностью стены). ВНИМАНИЕ: штробление стены в местах соединения с 

подоконником выполняется Покупателем (глубина штроба – 15-20 мм, H1 = 20-25 мм, для Н-12 мм 

подоконной доски). Внимание! Н1 - (высота) штробы должна превышать толщину Н – подоконной 

доски на 12-14 мм. 

- финишная обработка изделий из искусственного камня (финишная полировка по выбранному 

Покупателем типу покрытия (полуматовое, глянцевое); в случае стыковки элементов изделия – 

шлифовка и полировка до финишного состояния); 

- финишная обработка изделий из массива (пропитка маслом в один слой и полировка 

поверхности); 

- монтаж и подгонка плинтуса (в случае его наличия), финишная обработка плинтуса. 

2.5. До завершения монтажных работ допускается различие шлифовки у двух и/или более 

элементов Товара друг от друга.  

2.6. Строительные работы Поставщик не выполняет. Выполнение таких работ, при 

необходимости их проведения, обеспечивает Покупатель. 

2.7. Монтаж моек, смесителей, дозаторов для мыла оплачивается дополнительно. 

В случае, если Покупателем оплачена услуга по установке мойки, смесителя, дозатора, но на 

момент монтажа они отсутствуют или отсутствуют необходимые  для их установки комплектующие, 

что делает монтаж мойки, смесителя,  дозатора невозможным, соответствующая услуга считается 

оказанной Поставщиком. Последующий  их монтаж возможен при повторном платном  выезде. В 

отдельных случаях, когда доустановка требует демонтажа, сумма повторного выезда рассчитывается 

индивидуально. Поставщик не производит подключение бытовой техники и сантехнических соединений. 

Выполнение таких работ, при необходимости их проведения, обеспечивает Покупатель.  
2.8. До начала монтажа, Покупатель обязан подготовить помещение для производства работ 

согласно п. 3 настоящих Условий доставки и/или монтажа Товара. В случае несвоевременной 

подготовки помещения для монтажа Товара, услуги по монтажу Товара считаются выполненными 

Поставщиком. Повторный заказ услуги по монтажу Товара дополнительно согласуется Сторонами и 

оплачивается Покупателем. В помещении во время монтажных работ не должны  производиться  

общестроительные, ремонтно-отделочные и прочие работы. 

При желании Покупателя отложить монтажные работы он обязан заблаговременно в 

письменной форме известить об этом Поставщика.  

2.9. До начала монтажа, Покупатель передает Поставщику подписанную им точную схему 

скрытой разводки водяных, канализационных труб, электропроводки, слаботочной проводки в месте 

монтажа. В случае отсутствия схемы, Поставщик вправе отказаться от выполнения работ. Повторный 

вызов является платной услугой и производится после ее оплаты Покупателем. 

2.10. Все недостатки, выявленные при монтаже Товара, Покупатель указывает в акте приёмки 

работ, при отсутствии соответствующих претензий, работа считается принятой без замечаний.  



При отказе от подписания Акта, а также в случае отсутствия полномочного представителя 

Покупателя, Поставщик:  

- отражает отказ от подписания Акта/отсутствие полномочного представителя;  

- покидает место монтажа.  

В этом случае обязательства Поставщика по выполнению работ считаются выполненными в 

день уведомления Покупателя об окончании работ. 

3. Требования к помещению/месту проведения монтажа  
3.1. Покупатель обязуется заранее обеспечить подготовку зоны для проведения работ по 

монтажу Товара: внутри помещения удалить личные веши, мебель и другое имущество из зоны 

проведения работ, при невозможности удаления, накрыть их, т.к. возможно непроизвольное их 

загрязнение; отключить мойку, смеситель, измельчитель пищевых отходов, фильтр очистки воды, 

варочную поверхность и духовой шкаф, а также другую бытовую технику, которая может помешать 

проведению работ. 

3.2. Покупатель обязуется обеспечить  подводку  электроэнергии (220В)  к  месту проведения  

работ для  подключения электроинструмента. Монтаж осуществляется в полностью подготовленном 

и электрифицированном помещении. Во время проведения монтажа должны быть в наличии варочная 

поверхность, мойка, смеситель и т.д., т.е. все необходимые предметы, вырезы под которые 

производятся специалистами Поставщика. 

3.3. Стены должны иметь достаточную прочность для монтажа стеновой панели. Т.е. быть из 

бетона, полнотелого кирпича, примерно 2 слоя гипсокартона. 

3.4. Вынос упаковочного материала в контейнер (строительный) производится Поставщиком 

после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара/Акта о выполнении работ и при условии 

расположение контейнера не более чем в 50 м от места проведения работ. В противном случае 

оставляется в помещении. 

3.5. В месте проведения монтажа должна соблюдаться геометрия стен и полов, а именно: угол 

между полом и стеной, между соседними стенами равен 90 град. + - 0,5 град., полы должны иметь 

ровную поверхность. При несоблюдении этих условий, но при реальной возможности выполнения 

монтажа, работы по подгонке изделий по стенам оцениваются дополнительно по тарифам 

Поставщика. 


