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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 90  
                                                                  От 15 августа 2017г 

                                                           Редакция №2 

 «15»  ноября 2017г. г. Москва 

Oбщество с ограниченной ответственностью  «Управление проектами и девелопмент», 

именуемый в дальнейшем "Поставщик" в лице Генерального директора Кушнер Валентина 

Валентиновича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и Oбщество с ограниченной 

ответственностью «Хант-холдинг», в лице Генерального директора Клейна Владимира 

Мартыновича, действующего на основании Устава,   именуемое в дальнейшем "Заказчик" с другой 

Стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Статья № 1. Предмет договора. 
1.1. Поставщик обязуется: 

Поставить Заказчику, а Заказчик принять и оплатить заказанный им товар (далее по тексту 
"Товар"), наименование, количество и цена которого согласованы Сторонами в 
спецификациях  (форма Спецификации приведена в Приложении №1); дизайн-проект товара 
согласовываются  Сторонами в Приложении №2.  Приложения 1 и 2 являются 
неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

1.2. Под комплектом Товара, поставляемого под заказ, Стороны в настоящем Договоре именуют 
мебель и/или ковры и или текстиль, выбранные Заказчиком дистанционным способом (посредством 
каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, предоставленных Поставщиком), либо по образцам, 
выставленным в салоне Поставщика  или его представителя. 

Статья № 2. Условия, порядок  и срок поставки. 
2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в виде индивидуального заказа, либо 
индивидуального проекта (далее по тексту "Индивидуального Проекта") по требованию Заказчика. 
2.2. Срок поставки Товара под заказ, на склад Поставщика, зависит от специфики выбранного 
Товара, фабрики производителя, каникул и праздников в стране производителя. Точные сроки 
поставки оговариваются индивидуально и документально фиксируются в спецификации на Товар 
(Приложение № 1 к настоящему Договору), либо корректируется Поставщиком согласно п. 16.2. 
настоящего Договора. 
2.3. В течение 7 ( семи ) рабочих дней с даты подписания настоящего договора, Стороны обязаны 
согласовать дизайн-проект Товара и подписать Приложение №2 к настоящему Договору. 
2.4. В течение 10 ( десяти ) рабочих дней с даты получения авансового платежа в соответствии 
с п.4.2, Поставщик предоставляет Заказчику для утверждения образец Товара – фрагмент ковра, 
изготовленного из шерсти и шёлка и выполненного по тафтинговой технологии ( далее – Образец 
№1). Размер образца – 80х80 см.  
2.5. В течение 2 (двух) рабочих дней Заказчик утверждает предоставленный Образец с 
оформлением Акта утверждения по форме, приведенной в Приложении №3 к настоящему 
договору. Заказчик может отказаться от подписания Акта утверждения Образца в случае 
необходимости изменения дизайн-проекта в части основного фона. В этом случае Стороны 
подписывают дополнение к настоящему договору об изменении дизайн-проекта в части цвета 
основного фона, и Поставщик предоставляет Заказчику для согласования Образец№2, в течение 7 
(семи) рабочих дней с даты подписания дополнения к настоящему договору об изменении дизайн-
проекта в части цвета основного фона. При отказе Заказчика от согласования Образца №2, 
Поставщик возвращает сумму, полученную от Заказчика в соответствии с п.4.2., за вычетом 
прямых и косвенных документально подтверждённых затрат на изготовление Образцов №1 и №2. 
2.6. Срок поставки Товара, указанный в п. 2.2. и Спецификации (Приложении №1), начинается с 

даты подписания Акта утверждения Образца №1 или Образца №2 ( форма – в Приложении 3 ). 
2.7. После прибытия заказного Товара на склад Поставщика, Поставщик сообщает об этом 
Заказчику. При выполнении Заказчиком условий п. 8.4., Поставщик в течение трех рабочих дней 
осуществляет доставку Товара по адресу, указанному в спецификации (Приложение № 1 к 
настоящему Договору), или отгрузку Товара в транспортную компанию согласно п.10.2. 
2.8. По просьбе Заказчика, Товар может оставаться на складе Поставщика сверх сроков, 



2 

ООО «Управление проектами и девелопмент».   Договор поставки № 90. Редакция 2 от 15.11.17г 

указанных в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), только при заключении 
между Сторонами договора ответственного хранения, согласно п.9.5. 

Статья №3. Сумма договора. 
3.1. Сумма договора рассчитывается Сторонами в рублях и складывается из сумм 

Спецификаций (Приложение №1), согласованных и подписанных Сторонами по каждому 
заказу. 

3.2. Стороны установили курс рубля для расчётов по настоящему договору, равный курсу ЦБ РФ 
на дату составления счёта плюс комиссионные банка Поставщика в размере 1,5% для 
конвертации рублей в евро. 

3.3. Сумма договора в рублях  эквивалентна   € ХХХ 013,06 ХХХХ двадцать шесть тысяч 
тринадцать Евро 06 евроцентов). 

         Сумма договора включает: 
3.3.1.  Стоимость разработки дизайн-проекта в эквиваленте    € 1500,00 Одна тысяча 
пятьсот Евро 00 евроцентов; 
3.3.2. Стоимость Товара, поставляемого согласно п.1.1.2., 

           в эквиваленте  € ХХХ 022,42  ХХХХХХХХХХХХХХХХХ тысяч двадцать два Евро 42 евроцента; 
3.3.3.  Стоимость дополнительных услуг по доставке и укладке Товара 

           ( далее – стоимость Услуг ), в размере    309 854,14 р.  Триста девять тысяч восемьсот 
пятьдесят четыре рубля 14 копеек) 

3.4. Стоимость Товара в рублях указывается в Спецификациях (Приложение №1 к настоящему 
Договору), и/или в счете, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

Статья № 4. Условия оплаты Товара, поставляемого под заказ. 
4.1. Заказчик осуществляет предварительную оплату Поставщику в размере 100% стоимости 
разработки дизайн-проекта, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания настоящего 
Договора. Стоимость разработки дизайн-проекта Заказчику не возвращается. 
4.2. Заказчик осуществляет предварительную оплату Поставщику в размере 55% от общей 
стоимости Товара согласно Спецификации (Приложения 1), в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты 
подписания Приложения №2 (дизайн-проекта). 
4.3. Часть стоимости Товара, в размере 25%, Заказчик оплачивает не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения извещения от Поставщика о готовности Товара к отгрузке из страны 
производства. 
4.4. Часть стоимости Товара, в размере 15%, Заказчик оплачивает не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения извещения от Поставщика о прибытии Товара в Москву и до 
отгрузки Товара в Сочи). 

4.5. Часть стоимости Товара, в размере 5%, Заказчик оплачивает не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подписания Акта выполненных работ после выполнения Поставщиком доставки и 
укладки ковров по адресу: город Сочи, парк "Ривьера", улица Егорова, владение 1 – «дача 
Василия Хлудова». Стороны согласовали, что фотофиксация факта укладки ковров  
Поставщиком является обязательной. При уклонении Заказчика от полписания Акта, 
указанного в настоящем пункте, и при непредоставлении письменного мотивированного отказа 
от его подписания в течение двух рабочих дней, работы по укладке ковров считаются 
выполненными и часть стоимости Товара в размере 5% подлежит оплате в течение пяти 
рабочих дней с даты фотофиксации факта укладки. 

4.6. Стоимость Товара в эквиваленте евро, указанная в Спецификациях, считается 
согласованной Сторонами и пересмотру не подлежит. 
4.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику 
или его представителю, только при 100% его оплате. 

Статья № 5. Гарантии и качество товара. 
5.1 Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованием 
стандартов и технических условий, установленных в РФ и станах ЕЭС.. По требованию Заказчика, 
Поставщик обязуется предоставить сертификаты от  производителя на заказанный им Товар. 
5.2 Комплектность поставляемого Товара должна соответствовать техническому описанию на 
Товар, указанному в   спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и накладной на 
доставку. 
5.3 Поставщик предоставляет гарантии на поставленный Товар на срок действия данного 
Договора (п. 16.4.). В случае обнаружения недостатков качества Товара в течение гарантийного 
срока, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с претензией. Для рассмотрения 
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Поставщиком претензии, составленной Заказчиком, она должна быть составлена в письменном 
виде и подкреплена доказательством наличия производственного брака в виде качественных 
фотографий, либо заключения специально проведенной независимой экспертизы органом, 
имеющим на это право. 
5.4 Поставщик, получив претензию по качеству Товара, в соответствии с условиями (п.5.3.) 
настоящего Договора, обязуется согласовать ее не позднее 30 календарных дней после заявления 
претензии. В случае обоснованности претензии, Поставщик обязуется обменять Товар с 
недостатками на Товар надлежащего качества согласно (п.7.6.), либо устранить их своими силами 
путем реставрации, в срок до 30 календарный дней. 

                           Статья № 6. Информация и тарифы поставщика. 
6.1 Хранение груза (привезенного под заказ Товара) на складе Поставщика сверх сроков,  
согласованных Сторонами в Спецификации как дата доставки: 100 (Сто) рублей  в сутки за 1 метр 
кубический. 

                                  Статья № 7. Обязанности Поставщика. 
7.1. При согласовании Сторонами всех деталей заказа, условий поставки и цены на 
поставляемый под заказ Товар, а также условий оплаты Товара (Статья № 4 настоящего Договора), 
Поставщик обязан не позднее сроков,  оговоренных в спецификации (Приложение №1 к 
настоящему Договору), передать Товар Заказчику в оговоренном количестве, качестве и 
ассортименте. 
7.2. Не позднее трех дней после прибытия Товара на склад Поставщика, сообщить об этом 
Заказчику в письменном виде, либо по телефонам, указанным в настоящем Договоре. При задержке 
поставки Товара в срок, согласованный Сторонами, сообщить об этом заранее. 
7.3. Доставить Товар согласно спецификации (Приложение № 1 настоящего Договора), по адресу 
Заказчика согласно пп. 10.1.,10.2., или по решению Заказчика заключить с ним Договор 
ответственного хранения (п.9.5.). 
7.4. Произвести грузовые работы, по подъему Товара согласно Статье № 10 данного Договора, 
(п. 10.3., п. 10.4., п. 10.5., п. 10.6.) 
7.5. В случае обнаружения недостатков поставляемого Поставщиком Товара в момент его 
доставки (недокомплект, механические повреждения, производственный брак), Поставщик обязан 
обменять некачественные детали Товара, на Товар надлежащего качества, не позднее сроков его 
первоначальной поставки, указанных в  спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), 
либо устранить их своими силами путем реставрации, в срок до 30 рабочих дней. 
7.6. В случае обнаружения недостатков поставляемого Товара в период гарантийного срока 
Поставщик, после проведения экспертизы по обоснованности претензии Заказчика, при выявлении 
производственного брака, обязан обменять некачественные детали Товара, на Товар надлежащего 
качества, не позднее сроков его первоначальной поставки, указанных в спецификации 
(Приложении №1 к настоящему Договору), за исключением случаев форс-мажора, а также летних и 
новогодних праздников. 
7.7. Произвести монтаж Товара либо его отдельных частей, при условии их оплаты, согласно 
спецификации (Приложение №1 настоящего Договора). 

Статья № 8. Обязанности Заказчика. 
8.1 Внимательно ознакомиться с дизайном и материалом на заказанный Товар, а также с 
размерами отдельных элементов и возможности их установки и проноса в помещения Заказчика.  
8.2 Внести предоплату за Товар согласно п. 4.1. к Договору. 
8.3 Ознакомиться со всеми статьями данного Договора и заверить каждый лист своей подписью. 
8.4 Принять Товар согласно спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) при 
доставке по адресу, указанному Заказчиком согласно п.10.2., либо произвести его 
самостоятельную отгрузку по накладной при условии самовывоза, не позднее даты доставки, 
согласованной Сторонами при заключении Договора. В случае отказа принять Товар в срок, 
указанный в Договоре, Заказчик обязан заключить с Поставщиком Договор ответственного 
хранения согласно (п.9.5.) либо компенсировать затраты Поставщика по его хранению согласно 
п.9.4. 
8.5 Провести детальный осмотр Товара при его доставке по адресу Заказчика (п.10.2.), по 
количеству, ассортименту, внешним качественным признакам (целостность фирменной упаковки, 
отсутствие очевидных недостатков,  механических повреждений). Подписать документы о приёмке 
Товара. 
8.6 При обнаружении недостатков сообщить об этом Поставщику в момент приёмки Товара, 
письменно указать их в Акте приемки на поставляемый Товар. Заверить его подписью Заказчика и 
подписью представителя Поставщика, осуществившего доставку. 
8.7 Оплатить подъем поставляемого Товара согласно тарифам Поставщика, (п. 10.3., п. 10.5.) 
данного Договора. Заказчик подтверждает, что несет ответственность за габаритные размеры 
помещения по месту доставки, возможности или невозможности проноса крупногабаритных 
деталей. В случае форс-мажорных вариантов возникших при заносе деталей, Заказчик 
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осуществляет их занос своими силами. 
8.8 Подготовить место для хранения доставленного Поставщиком Товара, а также для его 
проноса в помещении Заказчика. В случае невыполнения данных условий, Поставщик не несет 
ответственность за повреждения полового покрытия, дверей, изделий из стекла и керамики. 
8.9 Сохранять фирменную упаковку от доставленного Поставщиком Товара, на срок не ранее 
даты его монтажа в помещении Заказчика. Обмен или возврат Товара Поставщику может быть 
произведен только при наличии к нему фирменной упаковки. 
8.10 При условии оплаты Услуги на установку Товара, подготовить место для сборки 
доставленного Поставщиком Товара. После завершения сборки Товара, подписать Акт о 
выполнении работ. 
8.11 В случае повторной доставки по адресу Заказчика (п. 10.8), произвести её повторную оплату 
согласно стоимости её первоначальной оплаты, указанной в спецификации (Приложение №1 к 
настоящему Договору). 

Статья № 9. Обязанности сторон. 
9.1. В случае нарушения сроков поставки Товара обговоренного Сторонами при заключении 
данного Договора по вине Поставщика, Поставщик обязуется выплатить Заказчику неустойку в 
размере 0,1% (одна десятая процента) за каждый день просрочки от суммы предоплаты. 
9.2. В случае поставки некачественного или несоответствующего спецификации либо накладной 
Товара, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить обнаруженные недостатки 
согласно (п.7.5.) данного Договора. При задержке устранения недостатков Товара, Поставщик 
выплачивает неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости недопоставленного 
или бракованного Товара за каждый день просрочки, но не более 100% от цены на перезаказанный 
Товар. 
9.3. При нарушении срока оплаты Товара (п.4.2.), либо перечислении средств в меньшем размере, 
чем указано в Договоре, согласно (п.4.2.), Заказчик оплачивает Поставщику штрафную неустойку 
в размере 0,1% (одна  десятая процента) за каждый день просрочки от суммы задолженности. 
9.4. При нарушении срока вывоза заказанного Заказчиком Товара со склада Поставщика по вине 
Заказчика и не  соблюдения им пункта (п.9.5.) данного Договора об ответственном хранении, 
Заказчик компенсирует Поставщику убытки в виде штрафа, в размере 0,1% (одна десятая 
процента) за каждый день просрочки от стоимости Товара. 
9.5. В случае, если поставка Товара на склад Поставщика произведена своевременно, а Заказчик, 
извещенный Поставщиком, не может выполнить свои обязательства по приемке Товара по адресу 
указанному в Договоре (п.10.2.), в согласованный Сторонами срок, Заказчик обязан сообщить об 
этом Поставщику. В случае задержки (более 3-х календарных дней), Заказчик обязан заключить с 
Поставщиком Договор ответственного хранения. По Договору ответственного хранения Поставщик 
несет ответственность за качество Товара, целостность упаковки и его комплектность на срок 
заключения данного Договора. Договор ответственно хранения может пролонгироваться 
Заказчиком на неопределенный срок. Стоимость Услуг Поставщика рассчитывается по 
тарифам Поставщика согласно (п.6.1.) данного Договора. 
9.6. Поставщик подтверждает, что в случае невозможности поставки Товара, указанного в 
спецификации (Приложении №1 к настоящему Договору), Договор расторгается в одностороннем 
порядке. Поставщик обязан в этом случае вернуть Заказчику уплаченный аванс в течение трех 
банковских дней с момента, когда Поставщику станет известно о невозможности поставки Товара. 
В случае задержки возврата денежных средств, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % 
(одна десятая процента) за каждый день просрочки от суммы оплаченных Заказчиком денег. 

Статья №10. Условия доставки. 
10.1. Доставка заказного Товара производится только при 100 % его оплате. 
10.2. Адресом Заказчика считается дом, либо подъезд, а точнее его первый этаж, указанный в 
спецификации (Приложении № 1 к настоящему Договору), а также адрес транспортной компании 
указанной Заказчиком. По согласованию Сторон, Заказчик может предоставить новый адрес 
доставки заказанного Товара, только при условии письменного уведомления Поставщика не позже 
чем за день до её проведения. 
10.3. Поставщик производит грузовые работы по подъему товара на платных условиях. При 
наличии работающего лифта, Заказчик оплачивает подъем Товара от первого до последнего 
этажей,  в размере 0 (ноль) рублей. В случае невозможности размещения деталей в лифте, подъем 
крупногабаритных деталей весом более 30кг. и размером более 2,1 м. по одной из сторон 
составляет 200 (Двести) рублей на каждый этаж каждой упаковки Товара. Стоимость подъема 
мелкогабаритных деталей, весом менее 30 кг, составляет 150  (Сто пятьдесят) рублей на каждый 
этаж. 
10.4. При подъеме Товара силами Заказчика, Поставщик не несет ответственности за его 
повреждения в результате подъема, при этом Товар в случае его повреждения считается принятым. 
10.5. В случае, если нет возможности подъехать непосредственно к подъезду дома (но при 
открытом проходе на территорию) стоимость за ручную транспортировку Товара от автомобиля 
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Поставщика до подъезда, либо лифта Заказчика, составляет 100 руб. (сто рублей) каждые 30 
метров пешего хода за одно место Товара весом более 30 кг. 
10.6. Поставщик вправе отказаться от подъема крупногабаритных деталей в случаях, указанных в 
п.8.8. 
10.7. После передачи Товара в транспортную компанию, указанную Заказчиком, обязательства по 
перевозке Товара Поставщиком считаются выполненными в полном объеме. Ответственности за 
качество Товара: (целостность упаковки, механические повреждения, потертости, вмятины, 
царапины, сколы, недокомплект упаковок), после его приемки транспортной компанией Поставщик 
по данному Договору не несет. 
10.8. В случае срыва доставки по вине Заказчика в день её проведения, после загрузки Товара в 
транспорт Поставщика, проводится повторная доставка Товара не ранее следующего дня, только 
после её повторной оплаты согласно (п.8.11) к данному Договору. 
10.9. Приемка Товара по количеству и качеству проводится Заказчиком и заверяется 
документально в Акте приемки на Товар его подписью, либо его представителем, при наличии у 
него письменной доверенности от Заказчика на право подписи. После приемки Товара он 
переходит в собственность Заказчика. Ответственность по его  содержанию, риск случайной порчи 
или повреждения Товара, либо утраты отдельных элементов Товара несет Заказчик как 
собственник (ст.210-211 ГК РФ). 

Статья №11. Монтаж (установка/укладка) товара. 
11.1. Монтаж (установка) Товара производится силами Поставщика, в срок не позднее семи 
рабочих дней после его поставки, либо переносится по согласованию Сторон, по просьбе 
Заказчика, при условии его оплаты согласно данному Договору. 
11.2. Поставщик дает гарантию на сборочно-монтажные работы, выполненные им, на срок 
действия данного Договора (п. 16.4.) 
11.3. Стоимость Услуг по сборке и установке мебели в помещении Заказчика, согласно условиям 
Поставщика, рассчитывается поэлементно, исходя из тарифа 3 % ( три процента ) от стоимости 
собираемого изделия мебели (одной единицы Товара). Стоимость установки элементов текстиля 
(шторы, ковры), декоративной отделки стен, потолков и пола, а также монтаж 
электрооборудования, обговариваются отдельно. 
11.4. Заказчик предупрежден, что все дополнительные работы в его помещении, не связанные со 
сборкой привезенного Товара, оплачиваются Заказчиком отдельно, стоимость их выполнения 
обговариваются между Сторонами индивидуально. 
11.5. В случае если сборочно-монтажные работы были произведены силами Заказчика, Поставщик 
не несет гарантии по качеству их сборки, механические повреждения, возникшие в процессе его 
установки и дальнейшей эксплуатации. Товар, после его монтажа силами Заказчика, возврату не 
подлежит. 
11.6. Работы по подключению электроосветительных элементов, кухонной техники, 
электрокаминов, а также других работ, требующих специальных допусков и сертификации, 
Поставщик в помещении Заказчика не производит. Заказчик выполняет данные работы своими 
силами и за свой счет. 
11.7. Согласно данному Договору, сборочно-монтажные работы, считаются выполненными после 
подписания Заказчиком Акта о выполненных работах, являющегося приложением к данному 
Договору. 

 
Статья № 12. Замеры помещений. 

12.1 Замеры помещений Заказчика, при необходимости их проведения, производятся 
Поставщиком на платных условиях. Стоимость выезда и проведения замеров: 0 (Ноль) рублей за 
каждый выезд замерщика на адрес, указанный Заказчиком в г.Москва 
12.2 В случае, если замеры помещений произведены Поставщиком, ответственность (вина) за 
недостоверность проведенных замеров возлагается на Поставщика. 
12.3 В случае, если замеры помещений произведены Заказчиком, ответственность (вина) за 
недостоверность проведенных замеров возлагается на Заказчика. 

Статья № 13. Возврат и обмен. 
13.1. Согласно (п.2.1.) данного Договора поставляемый Поставщиком Товар возврату либо обмену 
на аналогичный не подлежит, если он относится к категории Индивидуального Проекта: если он 
был произведен по размерам Заказчика или его индивидуальным эскизам, либо является частью 
дизайн-проекта и встраивался в заданные размеры помещения, либо является предметом отделки 
помещения (плитка, половые и потолочные покрытия, обои, декоративные краски, текстиль и т.д.). 
13.2. Товар не подлежит возврату в случае отсутствия к нему фирменной упаковки установленной 
фабрикой производителем, либо при механическом браке, возникшем в результате его временной 
эксплуатации или подъема (переноса) Заказчиком. 
13.3. В случае обнаружения производственного брака в поставленном по данному Договору 
Товаре на этапе его поставки Заказчику, либо на этапе гарантийного срока, Поставщик устраняет 
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брак своими силами путем реставрации или производит обмен бракованных деталей в 
установленный Сторонами срок за свой счет. 

Статья № 14. Отказ. 
14.1. Заказчик вправе отказаться от поставки Товара по данному Договору без возмещения убытков 
Поставщику, не позднее трех банковских дней от даты заключения данного Договора. Поставщик 
согласно (п.4.1) обязан вернуть Заказчику сумму предоплаты в полном объеме. 
14.2. В случае отказа Поставщика от своих обязательств по поставке Товара согласно настоящего 
Договора, Поставщик согласно (п.9.6), возвращает Заказчику оплаченную им сумму за Товар в 
полном объеме, в срок не позднее трех банковских дней. 

 
Статья № 15. ФОРС-МАЖОР. 

15.1. В случае возникновения для одной из сторон обстоятельств непреодолимой силы (стихийных 
бедствий, военных действий, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, решений 
органов власти и управлений запрещающих предусмотренные Договором действия, вытекающие из 
взаимоотношений Сторон), а также обстоятельств, ставших следствием решений, предписаний, 
приказов, или иного административного вмешательства со стороны органов власти всех ветвей, 
административных или правительственных ограничений, препятствующих выполнению Стороной 
обязательств по данному Договору, включая колебания курса рубля к евро в размере более 10% за 
период, равный трём банковским дням, указанная Сторона в пятидневный срок обязана известить о 
наступлении (равно как и о прекращении действия) данных обстоятельств другую Сторону. 
15.2. Исполнение обязательств по Договору в этом случае отодвигается на срок действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 

Статья № 16. Юридическая сила Договора. 
16.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, может 
изменяться, дополняться или продляться только на основании взаимного согласия, оформленного в 
письменном виде и подписанного обеими Сторонами Договора. 
16.2 Договор может быть заключен посредством факсимильной и электронной почты (скан копий), 
имеющих полную юридическую силу с момента поступления денежных средств на банковский 
счет Поставщика. При этом срок поставки по Договору останется неизменным, а дата поставки 
будет увеличена на разницу дней между днем получения Заказчиком Договора и счета к нему в 
виде (скан копий) и фактическим поступлением денег на банковский счет Поставщика. При этом 
Поставщик обязан уведомить Заказчика о поступлении от него денежных средств, в день их 
поступления. 
16.3 После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему 
теряют силу. 
16.4 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года. 
16.5 Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью. 
16.6 Местом исполнения Договора является г. Москва. Все споры, связанные с исполнением или 
ненадлежащим исполнением настоящего Договора, Стороны намерены урегулировать путём 
переговоров. При не достижении соглашения по настоящему Договору, споры рассматриваются в 
соответствии с законодательством РФ.  
 

17. Приложения к договору 
Приложение №1 -  Спецификация №1: на   2-х  листах 
Приложение №2 -  Дизайн ковров       : на   10-ти листах 
Приложение №3 -  форма Акта утверждения Образца : на 1 - м листе 

18. Реквизиты сторон. 
 

                           Поставщик                                                          Заказчик 
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Генеральный директор                                         Генеральный директор                                 

Кушнер В.В. ________________                          Клейн В.М. . ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Управление проектами 
и девелопмент» 
123317, Россия, Москва,  
Пресненская набережная, 8 стр.1.  
ИНН  7703403694, КПП 770301001 
ОГРН 5157746166562  
р/с 40702810838000087755  
в Донском отделении Московского 
банка ПАО «Сбербанк России» 
к/сч № 30101810400000000225 
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России 
БИК 044525225 

 ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» 
 
117105, г. Москва,  
ул. Нагатинская, д. 1  
ОГРН 1027700071662 
ИНН 5006004770 КПП 772401001 
р/счет 40702810802200001442  
 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва  
к/счет 30101810200000000593  
БИК 044525593 
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Приложение №3 к Договору № 90 от 15.08.17г. 

  

Акт утверждения Образца   (форма) 

    Oбщество с ограниченной ответственностью  «Управление проектами и девелопмент», 

именуемый в дальнейшем "Поставщик" в лице Генерального директора Кушнер Валентина 

Валентиновича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и Oбщество с ограниченной 

ответственностью «Хант-холдинг», в лице Генерального директора Клейна Владимира 

Мартыновича, действующего на основании Устава,   именуемое в дальнейшем "Заказчик" с другой 

Стороны, а вместе именуемые "Стороны",  составили настоящий Акт о соответствии Образца 

условиям и требованиям  Договора поставки №90 от 15.08.17г. и  приложений №1 и №2. 

 

 

Генеральный директор                                         Генеральный директор                                 

Кушнер В.В. ________________                          Клейн В.М. . ________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                            ФОТО 



 к Договору поставки № 90 от 15.08.2017

ООО "Управление проектами и девелопмент"

Дата: 15.11.2017 1 к Договору поставки № 90 от 15.08.2017

Рубль Срок поставки Товара ( п.2.2 Договора):

69,0000 Стоимость разработки дизайн-проекта: € 1 500 103 500 р.

0,0% Стоимость Товара: € ХХХ ХХХ ХХ ХХХ ХХХр.

69,00 3 000 р. по адресу:  г. Сочи, парк "Ривьера", улица Егорова, владение 1 
– «дача Василия Хлудова» 20 000 р.

Заказчик: 3,5% 289 854 р.

Телефон: Сумма Договора  ( п.3.1. Договора)*: € ХХХ ХХХ ХХ ХХХ ХХХ р.

№ Фабрика Наимено-вание Модель Артикул Размер Цвет Кол-во Фото Цена в Евро, без 
учёта скидки

Цена в Евро, с 
учётом скидки

5 € 2ХХ ХХХ,2 42,0% € ХХХ ХХХ ХХ ХХХ ХХХр.

1 ITALCOLLEC
TION

Ковёр в помещение 
№ 53          ( вход в 

холл )

         3930 х 3290     
+ 1800 х 1890

Основной фон - 
тёмно-синий и 

голубой.          
Узоры -

жёлтый/золотисты
й/коричневый

1

€ ХХ ХХХ € ХХ ХХХ € ХХ ХХХ Х ХХХ ХХХр.

2 ITALCOLLEC
TION

Ковёр в помещение 
№ 53          ( вход в 

холл )

    2410 х 3930       
+ 730 х 3390

Основной фон - 
тёмно-синий и 

голубой.          
Узоры -

жёлтый/золотисты
й/коричневый

1

€ ХХ ХХХ € ХХ ХХХ € ХХ ХХХ ХХХ ХХХ р.

Приложение №1 (редакция 2 от 15.11.17)Cалон мебели ITALCOLLECTION
Нахимовский пр-т, 24.  ТВК Mobel Expo
 +7 495 255 50 60

Комиссии банков при покупке валюты 
и/или инкассации рублей, %

60 ( шестьдесят) календарных дней

Спецификация №
Дом в Сочи. Ковры по индивидуальному проекту для 1-го этажа

Валюта Договора (п.3.3.1. Договора)

Расчётный курс для формирования 
стоимости Товара (п.3.2.Договора) в 
рублях:

Курс ЦБ (Евро) на дату согласования 
Спецификации:

ИНН  7703403694, КПП 770301001, ОГРН 515774616656

Базис поставки: адрес Заказчика

Стоимость Услуг по доставке:

Стоимость  Услуг по укладке: от стоимости Товара,         и  равна:ООО "Хант-Холдинг",   ОГРН 1027700071662

* - подлежит корректировке по формуле: (50% стоимости Товара в Евро *( курс Евро ЦБ РФ  на дату оплаты остатка стоимости Товара   минус курс Евро ЦБ РФ на дату авансового платежа в размере 50% стоимости Товара))+1,5%

СУММА, с учётом скидки



3 ITALCOLLEC
TION

Ковёр в помещение 
№ 51 ( коридор )

1 € ХХХ ХХХ € ХХХ ХХХ € ХХХ ХХХ Х ХХХ ХХХ р.

4 ITALCOLLEC
TION

Ковёр в помещение 
№ 51         ( холл ) 0 --- --- --- ---

5 ITALCOLLEC
TION

Ковёр в помещение 
№ 50        ( столовая 

)

5380 х 5430  +   2080 
х 4540  

+ 1865 х 400    +
1805 х 500   +   1810 х 

500

Основной фон ‐ 
тёмно‐синий и 

голубой.             
Узоры ‐

жёлтый/золотистый/
коричневый

1 € ХХ ХХХ € ХХ ХХХ € ХХ ХХХ Х ХХХ ХХХр.

    4320 х 6610  +  
4250 х 4440  + 5950 х 

4840
+ 3000 х 200    +

2250 х 400   +   1290 
х 400

+ 1160 х 250    +
1160 х 250   +   1960 

х 400

Основной фон - 
тёмно-синий и 

голубой.          
Узоры -

жёлтый/золотисты
й/коричневый



6 ITALCOLLEC
TION

Ковёр в помещение 
№ 52            ( 

кабинет )

5370*6135 + 2300*400 
+ 980*400+
920*400 

Основной фон ‐ 
тёмно‐синий и 

голубой.             
Узоры ‐

жёлтый/золотистый/
коричневый

1 € ХХ ХХХ € ХХ ХХХ € ХХ ХХХ Х ХХХ ХХХ р.

5 ВСЕГО: € ХХХ ХХХ ХХ ХХХ ХХХ р.

Поставщик: Заказчик

Генеральный директор Генеральный директор       

Кушнер В.В. ________________      Клейн В.М. . ________________



Приложение 2(редакция 2 от 15.11.17г)  
к   Договору поставки № 90 от 15.08.17.

Дизайн ковров для  1-го этажа  дома

1

Дизайн-проект

От Заказчика                              
Главный архитектор           

_____________Чернышенко Г.В.

От Поставщика                                    
Генеральный директор

______________ Кушнер В.В. 

№
ков
ра и 
пло
щад
ь

Размер Прим

1
-16,3 
м2

3930 х 3290  +  
1800 х 1890

Пом.5
1 –
Холл

2
-
11,9
5 м2

2410 х 3930  +  
730 х 3390

Пом.5
3 –
Вход в 
холл

3-4
-
79,6
03 
м2

4320 х 6610  +  
4250 х 4440  + 
5950 х 4840
+  3000 х 200    +   
2250 х 400   +   
1290 х 400
+  1160 х 250    +   
1160 х 250   +   
1960 х 400

Пом.5
1 –
Холл

5
-41,2
м2

5380 х 5430  +
2080 х 4540  
+  1865 х 400    +    
1805 х 500   +   
1810 х 500

Пом.5
0 -
Столо
вая

6 5370*6135 + 
2300*400 + 
980*400+
920*400  

Пом.5
2 -
Кабин
ет

Лист 1 из 12: Размеры и условные оси-линии разделения фрагментов дизайна



6

53
70

6120

92
0

400

2200

6135 

6135

51
90

52
20

480

36
0

18
0

40
0

2610 845

61
5

190

190
19

0
190

100
5

138
5

972 138
5

119
6

98
0

81
0

При монтаже 
панелей по 

стенам  3 и 4 :  
НУЖНО 

ВЫРОВНЯТЬ ИМИ 
СТЕНЫ И 

ОБЕСПЕЧИТЬ , 
ЧТОБЫ ВСЕ ИХ 

УЧАСТКИ  БЫЛИ 
СТРОГО 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫ 
ПРОТИВОПО-

ЛОЖНОЙ СТЕНЕ

1

2

3

4

- w-to-w Сarpet /   ковер «от стены до стены»
Ca

rp
et

: 1
12

0

От Заказчика                              
Главный архитектор  

____________Чернышенко Г.В.

Приложение 2(редакция 2 от 15.11.17г)  
к Договору поставки № 90 от 15.08.17.

Строительное задание на монтаж стеновых панелей и выполнение другой финишной отделки,
в соответствии с замерами, выполненными 11.11.2017г

(Помещение №52 )

От Поставщика                                    
Генеральный директор

______________ Кушнер В.В. 

Лист 3 из 12:    Ковёр в помещение № 52 ( кабинет ).    Размеры:



613
5 

51
90

972 138
5

1

2

3

4
260

- w-to-w Сarpet /   ковер «от стены до стены»

От Заказчика                              
Главный архитектор  

____________Чернышенко Г.В.

От Поставщика                                    
Генеральный директор

______________ Кушнер В.В. 

Лист 5 из 12:    Ковёр в помещение № 52 ( кабинет ).    Размеры:

Приложение 2(редакция 2 от 15.11.17г)  
к Договору поставки № 90 от 15.08.17.

Расположение узоров дизайна,
в соответствии с замерами, выполненными 11.11.2017г.

и Строительным заданием на монтаж стеновых панелей и выполнение другой финишной отделки
(Помещение №52 ).



53
70

6135

92
0

400

2200

6135 

6135

51
90

480

40
0

22
5

2610 845

61
5

190

190
19

0
190

100
5

138
5

103
2

138
5

119
6

98
0

76
0

1

2

3

4 Carpet: 2300мм

- w-to-w Сarpet
/   ковер «от 
стены до 
стены»

Ca
rp

et
: 1

18
0

Ca
rp

et
: 1

12
0

5435 =5755-160-160

50
00

13
8

5

13
8

5

16
0

16 0 16 0

16 0

16
0

46
80

=5
00

0-
16

0-
16

0

5755

35 035 0

35
0

35
0

75
0

75
0

52
20

70 0

40
0

16 034 0

46
80

=5
37

0-
35

0-
34

0

26
0

Лист 7 из 12:    Ковёр в помещение № 52 ( кабинет ).    Размеры: 5370*6135 + 2300*400 + 980*400+920*400 

От Заказчика                              
Главный архитектор  

____________Чернышенко Г.В.

От Поставщика                                    
Генеральный директор

______________ Кушнер В.В. 

Приложение 2(редакция 2 от 15.11.17г)  
к Договору поставки № 90 от 15.08.17.
Размеры ковров и элементов дизайна,

в соответствии с замерами, выполненными 11.11.2017г.
и Строительным заданием на монтаж стеновых панелей и выполнение другой финишной отделки

(Помещение №52 ).

6



8
Лист 8 из 12:    Ковёр в помещение № 51 ( холл ). Размеры 3670 x 2980 плюс 1650 x 1250

Приложение 2(редакция 2 от 15.11.17г)  
к   Договору поставки № 90 от 15.08.17.

Дизайн ковров для  1-го этажа  дома в г. СочиДизайн-проект

От Заказчика                              
Главный архитектор      ____________Чернышенко Г.В.

От Поставщика                                    
Генеральный директор   _____________ Кушнер В.В. 



9Лист 9 из 12:    Ковёр в помещение № 53 ( вход в холл ). 0 Размеры 3460 x 32703270

Приложение 2(редакция 2 от 15.11.17г)  
к   Договору поставки № 90 от 15.08.17.

Дизайн ковров для  1-го этажа  дома в г. СочиДизайн-проект

От Заказчика                              
Главный архитектор      ____________Чернышенко Г.В.

От Поставщика                                    
Генеральный директор   _____________ Кушнер В.В. 



10
Лист 10 из 12:    Ковры в помещение № 51 ( холл ). Размеры   14745 x 4166 и   4709 x 1234

Приложение 2(редакция 2 от 15.11.17г) 
к   Договору поставки № 90 от 15.08.17.

Дизайн ковров для  1-го этажа  дома в г. СочиДизайн-проект

От Поставщика                                    
Генеральный директор  

_____________ Кушнер В.В. 

От Заказчика                              
Главный архитектор  

____________Чернышенко Г.В.



11Лист 11 из 12:    Ковёр в помещение № 50  ( столовая ).    Размеры: 4362  x 7000

Приложение 2(редакция 2 от 15.11.17г) 
к   Договору поставки № 90 от 15.08.17.

Дизайн ковров для  1-го этажа  дома в г. СочиДизайн-проект

От Заказчика                              
Главный архитектор      ____________Чернышенко Г.В.

От Поставщика                                    
Генеральный директор   _____________ Кушнер В.В. 



12
Лист 12 из 12:    Ковёр в помещение № 52 ( кабинет ).    Размеры: 5370*6135 + 2300*400 + 980*400+
920*400 

Приложение 2(редакция 2 от 15.11.17г) 
к   Договору поставки № 90 от 15.08.17.

Дизайн ковров для  1-го этажа  дома в г. СочиДизайн-проект

От Поставщика                                    
Генеральный директор   _____________ Кушнер В.В. 

От Заказчика                              
Главный архитектор      ____________Чернышенко Г.В.
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