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Договор (присоединения) на оказание услуг технолога
Настоящий договор присоединения (далее – Договор) является формой,
определяющей условия договора присоединения в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ, на
которых Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания
«Мебель ГРУПП» (далее – ООО ПК «Мебель ГРУПП») заключает с заинтересованными
лицами (далее – Заказчик) договоры на оказание услуг технолога и содержит все его
существенные условия.
Присоединение к Договору осуществляется путем подписания Заказчиком Технического
задания на разработку деталировки мебели по индивидуальным размерам Заказчика, что
означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. Подписание
Заказчиком вышеуказанного документа является акцептом Заказчика о принятии оферты и
согласием с условиями Договора. В соответствии с п.3 ст.438 и п.3 ст.434 Гражданского
кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной форме.
Заключение Договора производится на условиях, предусмотренных для договора
присоединения (ст. 428 ГК РФ), т.е. без каких-либо изъятий, условий или оговорок, за
исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого
Договора. В случае несогласия Заказчика с каким-либо пунктом Договора, ООО ПК
«Мебель ГРУПП» предлагает отказаться от заключения Договора.
Термины и определения по Договору
Заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
зарегистрированное в установленном законом порядке на территории РФ и размещающее
Заявку в ООО ПК «Мебель ГРУПП» любым из способов, предусмотренных Договором, в
целях:
 дальнейшего использования изготовленных по Заявке мебельных деталей в рамках своей
коммерческой деятельности или совместных закупок;
 в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием.
Сайт – информационный портал (ресурс) об услугах и продукции ООО ПК «Мебель
ГРУПП», в т.ч. ценах на них и способах их расчета (электронные калькуляторы),
материалах и др. данных, расположенный в сети Интернет по адресу: http://www.mg72.ru
и\или https://72mebel.group
Счёт на оплату – документ, содержащий платежные реквизиты ООО ПК «Мебель
ГРУПП», по которым Заказчик осуществляет перевод денежных средств за перечисленные
в Счете товары, работы или услуги в рамках Договора.
Посетитель Сайта – лицо, пришедшее на Сайт.
Регистрация на Сайте – действие Заказчика по созданию Личного кабинета на Сайте для
получения доступа к дополнительным возможностям Сайта, в т.ч. просмотр истории

заказов, их повтор, подписка на рассылку новостей ООО ПК «Мебель ГРУПП», получение
специальных скидок для постоянных клиентов и т.д. и т.п.
Интернет-магазин – специализированный раздел Сайта, состоящий из взаимосвязанных
подразделов и страниц, в т.ч. Личный кабинет, в котором любой Заказчик может разместить
свою Заявку в адрес.
Личный кабинет – персональная страница зарегистрированного на Сайте Заказчика, доступ
к которой имеет Заказчик. Доступ в Личный кабинет осуществляется после введения
Заказчиком адреса электронной почты и пароля, указанных им лично при регистрации на
Сайте без участия ООО ПК «Мебель ГРУПП».
Заявка (Техническое задание) – техническое задание Заказчика на разработку Эскиза,
созданное, оформленное и оплаченное Заказчиком в порядке, определенном Договором.
Эскиз – чертеж (схема) в электронном формате (pdf файл) одной или нескольких мебельных
деталей, который в дальнейшем может быть использован Заказчиком для производства этих
деталей и\или производства (ремонта) мебели.
1. Предмет Договора
1.1. По Договору ООО ПК «Мебель ГРУПП» обязуется произвести и передать в
собственность Заказчика Эскиз, разработанный на основании Заявки, а Заказчик в принять
и оплатить его соответствии с условиями Договора.
2. Оформление заявки
2.1. Заявка самостоятельно оформляется Заказчиком:
 путем передачи менеджеру в одном из выставочно-торговых залов ООО ПК «Мебель
ГРУПП» бланка Заявки, заполненного и подписанного собственноручно Заказчиком на
бумажном носителе;
 путем направления на рабочий электронный адрес (общий или ответственного
менеджера) ООО ПК «Мебель ГРУПП» электронной (сканированной) копии бланка Заявки,
заполненного и подписанного Заказчиком на бумажном носителе;
 путем заполнения соответствующих граф и\или полей Заявки в Личном кабинете
Заказчика на Сайте и отправке его в ООО ПК «Мебель ГРУПП».
Форма бланка Заявки и требования к ее заполнению содержатся в Приложении № 2 к
Договору.
2.2. При заполнении Заявки Заказчик самостоятельно:
 указывает в ней материалы/товары и другие данные, которые должны быть указаны на
Эскизе и\или при производстве мебельных деталей, для которых изготавливается Эскиз;
 составляет Чертеж мебели, в которой будут использованы мебельные детали, для
производства которых необходим Эскиз.
2.3. Ассортимент материалов/товаров, которые могут быть использованы Заказчиком при
оформлении Заявки, размещен на сайте http://www.mg72.ru и\или в выставочно-торговых
залах ООО ПК «Мебель ГРУПП».
2.4. После получения Заявки, оформленной согласно Договора, менеджер ООО ПК
«Мебель ГРУПП» в течение 2 (двух) рабочих дней осуществляет:
 проверку Заявки на предмет полноты информации (данных) требованиям к заполнению
Заявки;
 расчет стоимости и сроков изготовления Эскиза;
Не позднее 1 (одного) рабочего дня после выполнения указанных мероприятий менеджер
ООО ПК «Мебель ГРУПП» направляет Заказчику на электронную почту, указанную при
Регистрации на Сайте и используемую Заказчиком для входа в личный кабинет или путем
SMS уведомления либо передает на руки (способ информирования, согласования Заявки
Заказчик выбирает самостоятельно при оформлении Заявки), уведомление о
подтверждении Заявки (далее – Уведомление о заказе).
Одновременно с Уведомлением о заказе Заказчику направляется Счет на оплату, в котором
помимо суммы, подлежащей оплате, указывается срок изготовления Эскиза.

2.5. Заказчик, получив Уведомление о заказе, согласно п. 2.3 Договора, обязан не позднее 3
(трех) рабочих дней, следующих за днем получения Уведомления, рассмотреть его и в
случае согласия произвести в указанный срок оплату выставленного Счета.
Неполучение ООО ПК «Мебель ГРУПП» оплаты в полном объеме от Заказчика на
Уведомление о заказе в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта,
свидетельствует об отказе Заказчика от Заявки.
2.6. Все информационные материалы, расчетные величины, цены и данные,
представленные на Сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать
достоверную информацию о свойствах и характеристиках материалов/товаров и\или его
наличии у ООО ПК «Мебель ГРУПП».
В случае возникновения у Заказчика вопросов, касающихся свойств и характеристик
материалов/товаров или иных данных, перед оформлением Заявки, Заказчик должен
обратиться к ООО ПК «Мебель ГРУПП».
2.7. ООО ПК «Мебель ГРУПП» праве самостоятельно устанавливать специальные цены,
скидки, бонусные программы и т.п. привилегии для разных категорий Заказчиков и\или
типов их заказов, в т.ч. в зависимости от любого из способов их оформления, указанных в
п.2.1. Договора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. ООО ПК «Мебель ГРУПП» обязано:
 передать Эскиз Заказчику в сроки, указанные в Счете на оплату.
 осуществлять консультирование Заказчика по вопросам, связанным с Договором;
3.2. Заказчик обязан:
 заполнить бланк Заявки;
 оплатить стоимость Эскиза, в порядке и сроки, установленные в Договоре;
 принять Эскиз в срок, указанный в Договоре;
 осуществить проверку Эскиза на соответствие заявленным к Заявке требованиям;
 самостоятельно до оформления Заявки ознакомиться со всеми внутренними
нормативными документами ООО ПК «Мебель ГРУПП», регламентирующими его работу
по исполнению Заявок в рамках Договора, в т.ч.:
- Договор (присоединения) на оказание услуг технолога;
- Приложение № 1 к Договору (присоединения) на оказание услуг технолога «Тарифы на
оказание услуг по разработке эскизов»;
- Приложение № 2 к Договору (присоединения) на оказание услуг технолога «Форма и
требования заполнения Заявки» с приложением – «Форма составления чертежа мебели на
разработку деталировки мебельных деталей (Эскиза)»;
- Приложение № 3 к Договору (присоединения) на оказание услуг технолога «Форма Эскиза
мебельных деталей и/или мебельного комплекта»;
- Приложение № 4 к Договору (присоединения) на оказание услуг технолога «Форма Акта
об оказанных услугах»;
- и других, которые размещены на Сайте в подразделе «Документы» (ссылка
https://mg72.ru/clients/contracts/)
Оформление Заявки и оплата Счета означает безоговорочное согласие Заказчика с
Договором и указанными выше внутренними документами ООО ПК «Мебель ГРУПП»,
принятие и согласие с их содержанием и требованиями, в т.ч. в отношении Заявки, действий
самого Заказчика и их последствий.
3.3. ООО ПК «Мебель ГРУПП» вправе вносить изменения в Заявку в случае выявления
производственной необходимости или неточностей расчета Заявки.
3.4. Заказчик вправе вносить изменения в Заявку в срок не позднее 24 часов с момента
получения Уведомления о заказе (п.2.3. Договора).
3.5. Каждое изменение/корректировка Заявки должно быть согласовано противоположной
Стороной Договора путем подписания Заявки на изготовление деталей мебели в новой
редакции в порядке, указанном в разделе 2 Договора (согласование производится путем
обмена письмами по email либо через личный кабинет на сайте).

4. Цена и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг ООО ПК «Мебель ГРУПП» по Договору указывается в Счете на
оплату и рассчитывается в соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 1 к
Договору.
4.2. Заказчик после получения Счета от ООО ПК «Мебель ГРУПП» производит его оплату
в срок, указанный в п. 2.5 Договора.
Оплата Заказчиком несогласованной Заявки и\или оплата Заявки с нарушением требований
раздела 2, 4 Договора не считается акцептом Договора и не обязывает ООО ПК «Мебель
ГРУПП» исполнять Заявку. Возврат денежных средств в этом случае будет осуществляться
за счет Заказчика в сумме оплаты за минусом расходов на данные финансовые операции,
понесенные ООО ПК «Мебель ГРУПП».
4.3. Стоимость услуг по Договору может быть изменена ООО ПК «Мебель ГРУПП» в
одностороннем порядке в результате внесения изменений / корректировок в Заявку
Заказчиком и\или ООО ПК «Мебель ГРУПП» в процессе разработки Эскиза и оформляется
Счетом на оплату в новой редакции, согласно требований и порядка раздела 2 Договора.
4.4. Заказчик вправе осуществить оплату по Договору одним из следующих способов
(форма оплаты):
 путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО ПК «Мебель ГРУПП»;
 путем проведения безналичных операций через платежный терминал ООО ПК «Мебель
ГРУПП» с использованием банковской (пластиковой) карты;
 путем проведения безналичных операций через платежный сервис на Сайте с
использованием банковской (пластиковой) карты;
 перечислением денежных средств на расчетный счет ООО ПК «Мебель ГРУПП»,
указанный в разделе 10 Договора.
Факт оплаты подтверждается платежным поручением, кассовым/терминальным чеком.
4.5. Оплата услуг ООО ПК «Мебель ГРУПП» по Договору производится Заказчиком путем
внесения суммы, указанной в Счете в размере 100 % (сто процентов) авансом до начала
оказания услуг.
4.6. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате Счета считается момент
зачисления денежных средств на расчетный счёт либо их поступление в кассу ООО ПК
«Мебель ГРУПП».
5. Порядок сдачи-приемки услуг.
5.1. ООО ПК «Мебель ГРУПП» осуществляет передачу Заказчику услуги в срок, указанный
в Счете. Срок передачи рассчитывается ООО ПК «Мебель ГРУПП» индивидуально по
каждой Заявке и зависит от сложности исполнения Заявки.
5.2. В случае внесения Заказчиком изменений/корректировок в Заявку после составления и
подписания Заявки и получения от ООО ПК «Мебель ГРУПП» Уведомления о заказе, срок
оказания услуг устанавливается ООО ПК «Мебель ГРУПП» заново. При этом,
первоначальный срок оказания услуг, указанный в Счете, во внимание не берется.
5.3. Акт оказанных услуг и Эскиз направляются ООО ПК «МебельГРУПП» Заказчику по
почте на бумажном носителе с одновременным направлением на электронную почту
Заказчика копии Акта оказанных услуг и Эскиза в формате PDF файла согласно
Приложений № 3 и № 4 Договору.
5.4. Датой получения Акта оказанных услуг и Эскиза, направленного ООО ПК «Мебель
ГРУПП» Заказчику по электронной почте, считается следующий рабочий день за днем
отправки.
5.5. Услуги по Договору считаются оказанными надлежащим образом и принятыми
Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
с даты получения Заказчиком Акта оказанных услуг по электронной почте (п.5.4. Договора)
ООО ПК «МебельГРУПП» не получило от Заказчика мотивированный письменный отказ
от Акта оказанных услуг. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно

недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству, не
принимаются.
6. Ответственность сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств по Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ и Договором.
6.2. За просрочку передачи Эскиза ООО ПК «Мебель ГРУПП» уплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,1% от стоимости непереданного Эскиза за каждый день просрочки.
6.3. ООО ПК «Мебель ГРУПП» не несет ответственность за качество и правильность
сборки мебели по Эскизу, осуществленную Заказчиком самостоятельно либо с
привлечением третьих лиц.
7. Конфиденциальность и защита персональной информации.
7.1. Предоставление информации Заказчиком:
7.1.1. При регистрации в Интернет-магазине Заказчик предоставляет о себе следующую
информацию: Фамилия, Имя, адрес электронной почты, контактный номер телефона,
вариант пароля для доступа к Интернет-магазину, который хранится в зашифрованном
виде.
7.2. Использование информации предоставленной Заказчиком и получаемой ООО ПК
«Мебель ГРУПП»:
7.2.1. ООО ПК «Мебель ГРУПП» использует полученную от Заказчика информацию:
 для регистрации Заказчика в Интернет-магазине;
 для выполнения своих обязательств перед Заказчиком;
 для оценки и анализа работы Интернет-магазина;
 для восстановления пароля;
 для рассылки рекламно-информационных сообщений.
7.2.2. ООО ПК «Мебель ГРУПП» вправе направлять Заказчику сообщения рекламноинформационного характера при согласии на это Заказчика, о котором он сообщает при
подписке на получение таких сообщений. Если Заказчик не желает получать рассылки от
ООО ПК «Мебель ГРУПП», он может отказаться от получения такой рассылки в Интернетмагазине, уведомив ООО ПК «Мебель ГРУПП» по электронной почте.
7.3. Разглашение информации, полученной ООО ПК «Мебель ГРУПП»:
7.3.1. ООО ПК «Мебель ГРУПП» обязуется не разглашать полученную от Заказчика
информацию. Не считается нарушением предоставление ООО ПК «Мебель ГРУПП»
информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с ООО ПК
«Мебель ГРУПП», для исполнения обязательств перед Заказчиком.
7.3.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.
7.4. Ознакомление Заказчика с Договором и оплата Счета означает его безусловное
согласие на обработку персональных данных, предоставленных Заказчиком при
регистрации и/или оформлении Заявки.
7.5. ООО ПК «Мебель ГРУПП» не несет ответственности за сведения, предоставленные
Заказчиком на Сайте в общедоступной форме.
8. Прочие условия.
8.1. Право собственности на Эскиз и риск случайной гибели переходит к Заказчику в
момент получения его на электронную почту Заказчика.
8.2. Юридически значимые действия, совершенные неуполномоченным лицом с
использованием адреса электронной почты и действующего пароля, назначенного
Заказчиком для доступа в личный кабинет, рассматриваются как действия, совершенные
Заказчиком.

8.3. Сведения о материалах/товарах, представленные на Сайте, носят информационный
характер, не являются рекламой и не могут в полной мере передавать всю информацию о
свойствах и характеристиках материалов/товарах. Каждое изображение материала/товара
сопровождается текстовой информацией о материале/товаре. Качество настройки и
особенности экрана компьютера Заказчика могут искажать цветовую гамму
представленного материала/товара. Заказчик имеет право обратиться в ООО ПК «Мебель
ГРУПП» за дополнительной информацией о заинтересовавшем его материале/товаре. По
просьбе Заказчика, менеджер ООО ПК «Мебель ГРУПП» может предоставить (по телефону
или посредством электронной почты) дополнительную информацию, необходимую и
достаточную, с точки зрения Заказчика, для принятия им решения о применении
материала/товара в Эскизе мебельных деталей и/или мебельного комплекта.
Материал/товар может иметь незначительные отличия от представленного на сайте
изображения по цвету, форме, размеру или другим параметрам.
8.4. Материал/товар в случаях, предусмотренных законодательством РФ, имеет все
необходимые сертификаты и полностью соответствует нормам и требованиям
законодательства РФ.
8.5. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров,
возникающих при исполнении Договора, путем переговоров. Разногласия, по которым
стороны не придут к согласию в ходе переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде по месту нахождения Истца в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок ответа
на претензию 30 календарных дней с даты ее получения.
8.6. Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком оферты ООО ПК «Мебель
ГРУПП» посредством конклюдентных действий, выраженных в подписании Заказчиком
Технического задания на разработку деталировки мебели по индивидуальным размерам
Заказчика и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
8.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но
прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим
имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, Стороны будут
руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.
8.8. Внесение изменений (дополнений) в Договор производится ООО ПК «Мебель ГРУПП»
в одностороннем порядке.
8.9. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Договор осуществляется ООО ПК
«Мебель ГРУПП» путем размещения указанных изменений (дополнений) или новой
редакции Договора на Сайте.
8.10. Все изменения (дополнения), вносимые ООО ПК «Мебель ГРУПП» в Договор, не
связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают
в силу и становятся обязательными для всех типов и категорий Заказчиков с даты
размещения изменений (дополнений) на Сайте. Все изменения (дополнения), вносимые
ООО ПК «Мебель ГРУПП» в настоящий Договор, связанные с изменением действующего
законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными для
всех типов и категорий Заказчиков с момента вступления в силу изменений действующего
законодательства Российской Федерации.
8.11. Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящему Договору
распространяются равно на всех Заказчиков, присоединившихся к Договору.
9. Реквизиты:
ООО ПК «Мебель ГРУПП»: Юридический адрес: 625034, г.Тюмень, ул.Камчатская, 183.
ИНН 7203250489, КПП 720301001, ОГРН 1107232030553, ОКПО 67805782,
р/с 40702810505000015001 в УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК 046577975, к/с 30101810500000000975
Генеральный директор
____________________/ И.Ф. Ачинович

Общество с ограниченной ответственностью
Производственная Компания
«Мебель ГРУПП»
ОГРН 1107232030553
ИНН 7203250489
КПП 720301001,
625034, г.Тюмень, ул. Камчатская, дом 183
тел.: (3452)63-88-80, 63-88-90

Р р/с 40702810505000015001
К к/с 30101810500000000975
УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
г. г.ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 046577975

Приложение № 1
к Договору (присоединения)
на оказание услуг технолога
Утверждено
приказом № 15-ОД от «07» декабря 2021 г.

ТАРИФЫ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ЭСКИЗОВ
Описание

Изображение готовой мебели, изготовленной по эскизам
ООО ПК «МебельГРУПП»

Стоимость
в руб.
за погонный
метр

Мебельные детали
для кухонной мебели
(верхние шкафы
в 1 ярус)

1 500 руб. п/м

Мебельные детали
для кухонной мебели
(верхние шкафы
в 2 яруса)

1 800 руб. п/м

Мебельные детали
для гардеробных и\или
корпусной мебели
С ящиками и
выдвижными системами

1 500 руб. п/м

Мебельные детали
для гардеробных и\или
корпусной мебели
БЕЗ ящиков и
выдвижных систем

1 000 руб. п/м

Мебельные детали
для встроенной мебели
(шкафы, стеллажи и
д.т.)

1 800 руб. п/м

Мебельные детали
для гардероба на
джокерной системе

500 руб. п/м

Мебельные детали
для офисной мебели

200 руб. п/м

Общество с ограниченной ответственностью
Производственная Компания
«Мебель ГРУПП»
ОГРН 1107232030553
ИНН 7203250489
КПП 720301001,
625034, г.Тюмень, ул. Камчатская, дом 183
тел.: (3452)63-88-80, 63-88-90

Р р/с 40702810505000015001
К к/с 30101810500000000975
УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
г. г.ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 046577975

Приложение № 2
к Договору (присоединения)
на оказание услуг технолога
Утверждено
приказом № 15-ОД от «07» декабря 2021 г.

ФОРМА И ТРЕБОВАНИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
Заявка на разработку Эскиза (деталировки)
№ ______ от ___________ 2021 г.
Исполнитель:Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания
"Мебель ГРУПП", ИНН 7203250489, КПП 720301001, 625034, Тюменская обл, Тюмень г,
Камчатская ул, дом № 183, тел.: (3452) 63-88-80
Заказчик:
Тел:
Email:
Изделие:
Материалы
Корпус ЛДСП

https://fkmg.ru/catalog/plitnye_materialy/ldsp/

Фасады
(Цвет, фрезеровка, витраж)
Стекло

https://fkmg.ru/catalog/fasady/

Декоры(Пилястры, коромысло)

ДА/НЕТ

Карниз

ДА/НЕТ

Световая планка

ДА/НЕТ

Задняя стенка

ХДФ, ДВПО, ЛДСП

Столешница

https://fkmg.ru/catalog/stoleshnitsy_mebelnye_shchity_i_ko
mplektuyushchie/stoleshnitsy/

Еврозапил

Выбор - ДА/НЕТ

Сверление под стяжку

Выбор - ДА/НЕТ

Соединение через планку

Выбор - ДА/НЕТ

Стеновая панель

https://fkmg.ru/catalog/stoleshnitsy_mebelnye_shchity_i_ko
mplektuyushchie/mebelnye_shchity/

Плинтус

https://fkmg.ru/catalog/stoleshnitsy_mebelnye_shchity_i_ko
mplektuyushchie/plintus/

Цоколь

ЛДСП, МДФ, ПВХ.

ДА/НЕТ

Высота цоколя

100/150

Ящики (фирма, артикул)

Свободное поле для заполнения

Выдвижение ящиков

Полное/Частичное

Петли
(фирма, артикул)

Свободное поле для заполнения

Подъёмные механизмы (фирма,
артикул)
Посудосушитель в верхнюю базу

Свободное поле для заполнения

Сушка в нижнюю базу

https://fkmg.ru/catalog/furnitura_dlya_kukhni/setchatoe_napo
lnenie/posudosushiteli_v_nizhnyuyu_bazu/

Бутылочница

https://fkmg.ru/catalog/furnitura_dlya_kukhni/setchatoe_napo
lnenie/butylochnitsy/

Корзины в нижнюю базу

https://fkmg.ru/catalog/furnitura_dlya_kukhni/setchatoe_napo
lnenie/korziny_v_nizhnyuyu_bazu/

«Волшебный уголок»

https://fkmg.ru/catalog/?q=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D
1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%
D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB+&s=%D0%9F%D0%
BE%D0%B8%D1%81%D0%BA

https://fkmg.ru/catalog/furnitura_dlya_kukhni/setchatoe_napo
lnenie/posudosushiteli_v_verkhnyuyu_bazu/

Вкладыш для столовых приборов https://fkmg.ru/catalog/furnitura_dlya_kukhni/organizatsii_dl
ya_stolovykh_priborov_lotki_vkladyshi/
Поддоны алюминиевые под
мойку

ДА/НЕТ

Термозащитный профиль для
духового шкафа

ДА/НЕТ

Защитные накладки для
посудомоечных машин

ДА/НЕТ

Подсветка

ДА/НЕТ

Встраиваемые розетки

https://fkmg.ru/catalog/aksessuary_dlya_mebeli/rozetki_i_udl
initeli/

Полкодержатели

https://fkmg.ru/catalog/litsevaya_furnitura/dekorativnye_polk
oderzhateli/

Ручки

https://fkmg.ru/catalog/litsevaya_furnitura/ruchki_mebelnye/

Профильная ручка

https://fkmg.ru/catalog/sistemy_otkryvaniya_fasadov/gola_si
stema_profiley/

Неотъемлемой частью настоящих требований является форма составления чертежа мебели на разработку
Эскиза (деталировки) мебельных деталей, составленная по форме Приложения № 1 к настоящему
документу.
Заказчик со всеми Правилами приема, оформления и исполнения Заявки, указанными выше, а также с
положениями Договора (присоединения) на оказание услуг технолога, полный текст которого размещен
на официальном сайте Исполнителя www.mg72.ru , ознакомлен и согласен ____________ Подпись
Заказчика / Менеджера в случае согласования Заказчиком Заявки по электронной почте (путем
направления письма о согласовании или оплаты Заявки) ____________/______________/

Приложение № 1
к форме и требованиям заполнения
заявки, утвержденной приказом
№ 15-ОД от «07» декабря 2021 г.

ФОРМА СОСТАВЛЕНИЯ
ЧЕРТЕЖА МЕБЕЛИ НА РАЗРАБОТКУ
ДЕТАЛИРОВКИ МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ЭСКИЗА)
Чертеж мебели
к Эскизу (деталировке) по заявке № ______ от ___________ 2021 г.

Заказчик со всеми Правилами приема, оформления и исполнения Заявки, указанными выше, а также с
положениями Договора (присоединения) на оказание услуг технолога, полный текст которого размещен
на официальном сайте Исполнителя www.mg72.ru, ознакомлен и согласен ____________ Подпись
Заказчика / Менеджера в случае согласования Заказчиком Заявки по электронной почте (путем
направления письма о согласовании или оплаты Заявки) ____________/______________/

Общество с ограниченной ответственностью
Производственная Компания
«Мебель ГРУПП»
ОГРН 1107232030553
ИНН 7203250489
КПП 720301001,
625034, г.Тюмень, ул. Камчатская, дом 183
тел.: (3452)63-88-80, 63-88-90

Р р/с 40702810505000015001
К к/с 30101810500000000975
УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
г. г.ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 046577975

Приложение № 3
к Договору (присоединения)
на оказание услуг технолога
Утверждено
приказом № 15-ОД от «07» декабря 2021 г.

ФОРМА ЭСКИЗА МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ЭСКИЗ
МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Мебель
ГРУПП", ИНН 7203250489, КПП 720301001, 625034, Тюменская обл, г.Тюмень, ул.Камчатская, д.183, тел.:
+7 (3452) 63-88-80

Заказчик:
Тел:
Заявка №

Стр. 1

Email:
Изделие:

Стр. 2

Стр. 3

Общество с ограниченной ответственностью
Производственная Компания
«Мебель ГРУПП»
ОГРН 1107232030553
ИНН 7203250489
КПП 720301001,
625034, г.Тюмень, ул. Камчатская, дом 183
тел.: (3452)63-88-80, 63-88-90

Р р/с 40702810505000015001
К к/с 30101810500000000975
УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
г. г.ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 046577975

Приложение № 4
к Договору (присоединения)
на оказание услуг технолога
Утверждено
приказом № 15-ОД от «07» декабря 2021 г.

Форма акта об оказанных услугах № _____ от ___.___.202_.
Основание: Заказ № ______ от ___.___.202_г.
Настоящий акт составлен ООО ПК «Мебель ГРУПП», в лице генерального директора Ачинович
Ирины Федоровны, действующего на основании Устава о том, что ООО ПК «Мебель ГРУПП»
оказал _______________________________________________________, именуемому в дальнейшем
«Заказчик», услуги в соответствии с Договором (присоединения) на оказание услуг технолога,
размещенном в сети Интернет на Сайте ООО ПК «МебельГРУПП» в подразделе «Документы» по
адресу: https://mg72.ru/clients/contracts/по адресу (далее по тексту – Договор) и Заказом № ______
от ___.___.202_г.
Стоимость услуг по данному акту составляет _______ (______________________________) рублей,
без НДС.
Наименование товара, работы, услуги

Сумма, руб.
ИТОГО

Услуги считаются оказанными ООО ПК «Мебель ГРУПП» надлежащим образом и принятыми
Заказчиком в указанном в настоящем акте объеме, если в течение срока, указанного в Договоре, от
Заказчика не поступило мотивированных письменных возражений.
По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков услуг, в том числе по
количеству (объему) и качеству не принимаются.
Генеральный директор
ООО ПК «Мебель ГРУПП»
_____________/И.Ф.
М.П.

Ачинович/

