
г. Калуга 

Ателье по перетяжке мебели «Грация» в лице  Бобко Артема Дмитриевича (ИНН 400304605866), именуемый в 

дальнейшем исполнитель с одной стороны и _______________________________________________________  

именуемый в дальнейшем заказчик, с другой стороны, заключили настоящий  договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Заказчик передает свою мебель  исполнителю, а исполнитель осуществляет ее перетяжку. 

 

2. Основные условия договора 

 

2.1 Общая цена на расходные материалы и работу ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2.2  «Ателье по перетяжке мебели Грация» осуществляет перетяжку в срок от 1 до 21 дня с момента, как 

мебель доставляется в мастерскую. Исключение имеют лишь те случаи, когда обнаружилась скрытые 

дефекты, о которых заказчик не упомянул в прилагаемой расписке. 

2.3 В случае, если у заказчика будут обоснованные претензии по поводу качества выполненных работ, 

Ателье по перетяжке мебели «Грация» обязуется устранить все недостатки за собственный счёт.  

2.4 В случае, если заказчик уже внес предоплату, но отказался от услуг Ателье по перетяжке мебели 

«Грация», предоплата заказчику не возвращается.  

2.5  Окончательный расчет и вывоз отремонтированной мебели производится в течение 2 дней, после того, 

как заказчика известили по телефону о том, что его мебель перетянута и готова к вывозу. Если заказчик 

не имеет возможности забрать мебель из Ателье и не отвечает на звонки с телефона 8(910)525-53-88, то 

обязан оплатить все работы в полном объеме + 250 руб. за каждый день нахождения отремонтированной 

мебели в Ателье.  

2.6 Заказчик предупреждён об ответственности, которую он понесёт, в случае, если передаст мебель на 

перетяжку, в которой обнаружатся паразиты, также заказчиком оплачивается все понесённые убытки 

мастерской, связанные с данным фактом. 

2.7  Если заказчик отказался от услуг доставки отремонтированной мебели, то он обязан произвести ее вывоз 

самостоятельно по окончании работы.  

2.8  В случае, если база поставщика затягивает с поставкой материалов на неопределённый срок, исполнитель 

за это ответственность не несёт. 

2.9 Исполнитель передает базе поставщика заказ на ткани от заказчика, и база поставщика осуществляет 

доставку материалов. В связи с этим ответственность за сроки поставки ткани и комплектующих несет 

только база поставщика (поставка осуществляется от 3 дней до 60 дней). Поставщик оставляет за собой 

право на изменение сроков. В таких случаях заказчик имеет право поменять ткань или комплектующие на 

схожие (в той же ценной категории). Сроки могут сдвигаться из-за выходных, праздничных дней и 

эпидемиологической ситуации в стране. 

 

Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель:  Бобко Артем Дмитриевич                      Заказчик: 

ИНН 400304605866                   

             Телефон, WhatsApp   +7(910)525-53-88                           Телефон: 

             Адрес: г. Калуга, ул. Болдина 71, подъезд 15                  Адрес: 



 

                    Адрес _______________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________ 

1. Общая цена на расходные материалы и работу _____________________________ 

2.  Какую мебель заказчик передает на ремонт или перетяжку? 

_____________________________________________________________________ 

3. Кто осуществляет погрузку? ____________________________________________ 

4. Кто предоставляет транспорт? __________________________________________ 

5. Если транспорт организует заказчик, то в какой срок он заберет свою мебель по окончании 

проведенных работ? __________________________________________________ 

6. Какой тканью осуществлять перетяжку? _________________________________ 

7. Есть ли дополнительная ткань? _________________________________________ 

8. Сумма внесенной предоплаты? _____________________________ 

9. Кто разбирает мебель? ________________________________________________ 

10. Кто собирает мебель? ________________________________________________ 

 

Дополнительные условия: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

все изменения, которые возникнуть со стороны заказчика, о которых не упомянуто выше, 

оплачиваются дополнительно. 

 

 

 

Заказчик                                                                 Подпись 

 

 


