
Договор № ______ 

 

 г. Санкт-Петербург 00.00.2023 

 

____________________________________ именуемый в дальнейшем Покупатель, с одной стороны, 

ООО «Мемориал», в лице генерального директора Коваленко Давида Павловича, именуемый в 

дальнейшем Продавец с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 
1.1. Покупатель – лицо, с которым заключен настоящий договор. 

1.2. Согласием Покупателя с данным договором является оплата настоящего договора согласно пункта 6 

настоящего договора. 

1.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения Гражданского Кодекса 

РФ, в т. ч. положение о розничной купле-продаже (§ 2, глава 30), Закон РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Правила продажи товаров дистанционным способом, 

утверждённые Постановлением Правительства РФ № 612 от 27.09.2007 года и иные правовые акты, 

принятые в соответствии с ними. 

 

2. Предмет договора 
2.1. Предметом настоящего Договора является передача Продавцом в собственность Покупателя 

изготовленной Продавцом продукции (далее  – Товар) согласно количеству и ассортименту, указанному 

в Приложении 1 к настоящему договору. 

2.2. Доставка до кладбища _________________ 

 

3. Обязательства сторон 
3.1. Покупатель имеет право изменить состав Заказа до начала работы Продавца путём уведомления об 

этом Продавца по электронной почте memorialzavod@mail.ru 

3.2. Продавец обязуется изготовить Товар согласно Приложению 1 к настоящему договору не позднее 

сроков указанных в пункте 4 настоящего договора, а так же выполнить дополнительные работы согласно 

эскизу в Приложении 2. Конечный эскиз может отличаться от того который приложен к данному 

договору и согласовывается с покупателем по электронной почте. 

3.3. При изготовлении Товара возможны допуски в размерах, но не более чем 1 см от размеров 

указанных в пункте 2 настоящего договора (согласно ГОСТ 9479-98 "Блоки из горных пород для 

производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий") и не 

являются браком и претензии по ним не принимаются. Также допускаются кварцевые вкрапления на 

полированных частях Товара. Данные вкрапления являются следствием природных особенностей 

гранита габбро-диабаза и не являются браком. 

3.4. Продавец обязуется доставить Товар, изготовленный согласно Приложению 1 к настоящему 

договору в течение пяти рабочих дней после согласования фотографий готового изделия, а так же 100%-

й оплаты стоимости заказа указанной в пункте 6.1 данного договора. 

3.5. В случае, если Покупателя по какой-либо причине не устраивает перевозчик, предложенный 

Продавцом, он в праве выбрать любой другой способ доставки по своему усмотрению, организовывая 

доставку товара самостоятельно. Ответственность за целостность груза в этом случае несет Покупатель. 

3.6. Покупатель обязуется оплатить полную стоимость согласно пункту 6.1 договора за изготовление 

Товара, указанного в Приложении 1 к настоящему договору, в течение 7 календарных дней после 

предоставления Продавцом фотографий готового (ых) изделия (й) или по графику платежей в пункте  

 

4. Сроки исполнения заказа 
4.1. Срок изготовления указанных выше работ до 30 рабочих. Отгрузка товара производится только 

после полной оплаты стоимости заказа, указанной в пункте 6.1. Отгрузка осуществляется только с 

согласия Покупателя. О согласии к отправке необходимо сообщить электронным письмом на эл.адрес 

Продавца или сообщением на мобильный номер. 



4.2. Продавец приложит все усилия для соблюдения даты и времени изготовления товара, указанных в 

соответствующем Заказе, тем не менее, задержки в изготовлении возможны ввиду непредвиденных 

обстоятельств, произошедших не по вине Продавца. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. Ответственность за качество изделия и выполненных работ несет Продавец. Ответственность за 

сохранность изделия в момент перевозки полностью лежит на продавце. 

5.2. Ответственность за правильность предоставленной Продавцу информации о текстовых нанесениях 

на стелу, несет Покупатель. Ошибки в текстах, изложенные покупателем неверно, исправляются за счет 

покупателя. 

5.3. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения, а после 

получения Товара — в течение десяти дней. Согласно пункту 1 статьи 25 закона РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 невозможен возврат товара, бывшего в употреблении. При отказе 

Покупателя от заказанного Товара Продавец удерживает из суммы, уплаченной Покупателем за Товар в 

соответствии с договором, расходы Продавца на доставку от Покупателя возвращённого товара и 

расходы, связанные с приведением данного Товара в надлежащий вид для последующей его реализации. 

5.4. При возврате Товара, не являющимся стандартным изделием, т.е. имеющего фигурный вид, 

Продавец обязуется вернуть денежные средства уплаченные Покупателем за Товар только в том случае, 

если данное изделие подлежит последующей реализации и только по факту данной реализации. 

 

  6. Стоимость товара, порядок расчётов 
6.1. Общая стоимость заказа составляет __________  рублей. 

6.2. Предоплата в размере составляет __________ рублей и вносится при подписании Договора. Остаток 

к оплате по Договору:  ________  рублей.  

Работа менеджера по составлению договора, расчетам и согласованию макета в размере 10% включена в 

стоимость договора и, в случае отказа  Покупателя от заказа с момента подписания договора, взимается 

из  внесенной им суммы в пользу Исполнителя 

6.3. Бесплатное хранение Товара и последующая отгрузка с производства Продавца осуществляется 

только после полной оплаты суммы указанной в п. 6.1. 

 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам, связанным с 

исполнением Договора, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой. 

7.2.  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 

7.3. Покупатель гарантирует, что все условия настоящих Правил ему понятны, и он принимает их 

безусловно и в полном объёме. 

 

  



8. Вступление договора в силу и действие договора 
8.1. Договор вступает в силу с момента внесения 50% аванса настоящего договора Покупателем. 

8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством РФ 

  

Покупатель: 

_______________________________________ 

Паспорт: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Прописка: 

_______________________________________

_______________________________________ 
  

Продавец: 

ООО «Мемориал» 

ИНН: 7801700455 

ОГРН: 1217800092047 

Юр.адрес: Санкт-Петербург, Линия 6-я В.О. 55, 

литера А, помещение 1-Н, офис 15 

Физ. Адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения 33 

к.1, пом. 74-Н 

р/с 40702810906000087117 в ПАО «Промсвязьбанк», 

БИК 044030920 

Тел. 8 (812) 9887874, 89045114888 

memorialzavod@mail.ru  

 

Коваленко Давид Павлович 

 

м.п. 

 

 

 



Приложение  к Договору № ____ от _________ 

Состав заказа (Товар) 

Плательщик: ____________________________ 

 

   

   

Контактный телефон и эл.почта: ______________ 

  

 Наименование Кол-во Цена Сумма 

     

1  1                      0           0 

2  1                       0           0 

3  1                      0           0 

4  1                      0           0 

5  1                     0           0 

 

     

     
    

 

Всего наименований  5:  позиции на сумму _____________  рублей. 

 

Гравировка ФИО:  __________________________________ 

 

 

 

Продавец 
Коваленко Д.П. 

____________________ 

Покупатель 
_______________ 

 ___________________ 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

 


