
Договор-оферта
розничной купли-продажи товаров

1. Общие положения
Настоящий договор-оферта (далее «Договор») в соответствии со ст. 437

Гражданского кодекса Российской Федерации адресован физическим лицам, имеющим 
намерение приобрести товары реализуемые через интернет-магазин, размещенный в сети 
Интернет на сайте, и является официальным, публичным и безотзывным предложением 
Общества с ограниченной ответственностью (далее именуемое «Продавец») 
заключить договор на указанных ниже условиях.

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Покупателем оплаты товара (ст. 438 ГК РФ).

Акцепт оферты означает, что Покупатель согласен со всеми положениями
настоящего Договора в целом (т.е. в полном объеме и без исключений).

В настоящем Договоре, если контекст не требует иного, нижеприведенные

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
термины имеют следующие значения:

 • «Продавец» -. 

 • «Покупатель» - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 
 заказывающий, приобретающий или использующий товары исключительно для 
 личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
 предпринимательской деятельности;

 • «Акцепт» - оплата Покупателем товара и указанных поручений по доставке. 

 • «Товар» - вещи, информация о которых размещена на страницах интернет-магазина 
 по адресу. 

 • «Интернет-магазин» - информационный ресурс, функционирующий в сети 
 Интернет по адресу. 

 2. Предмет договора. 
 2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель

обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора. Товары
настоящему Договору реализуются дистанционным способом через Интернет-магазин.

по

3. Порядок оформления заказа на приобретение Товара.
3.1. Информирование Покупателя о Товаре, предлагаемом для продажи, в том числе

об основных потребительских свойствах Товара и адресе (месте нахождения) Продавца, о
месте изготовления Товара, полном фирменном наименовании (наименовании) Продавца,
о цене и об условиях приобретения Товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности
и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого
действует предложение о заключении договора, осуществляется Продавцом на страницах
Интернет-магазина, а также по телефону, при этом приоритетное значение имеет
информация, полученная от Продавца по телефону.

3.2. Заказ Товара осуществляется Покупателем через интерфейс Интернет-магазина
или по телефону, указанному на страницах Интернет-магазина. Перечисленные способы
размещения заказа являются равнозначными. Заказ должен включать в себя следующую
информацию: наименование Товара, артикул, марка, разновидность, количество
предметов, входящих в комплект приобретаемого Товара, цена товара и т.д.;

3.3. При заказе Товара, Покупатель обязуется предоставить следующую
информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора:

- фамилия, имя, отчество
- контактный телефон
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- адрес электронной почты
- адрес доставки
- предпочтительное время доставки
- фамилию, имя, отчество получателя Товара (в случае, если не Покупатель является

получателем товара)
3.4. Покупатель несет ответственность за содержание и достоверность информации,

предоставленной при заказе Товара. Продавец не несет ответственность за нарушение
условий настоящего Договора в случае непредставления, неполного представления
Продавцу информации, указанной в п.3.3, настоящего Договора, в том числе в случае
невозможности уведомить Покупателя об изменении сроков исполнения и комплектности
заказа. При этом в случае отсутствия связи с покупателем в течение двух календарных
дней подряд, заказ считается аннулированным.

3.5. После получения заказа Товара от Покупателя Продавец формирует счет на
оплату, с учетом наличия заказанного Товара на складе. Счет направляется Покупателю
по электронной почте.

4. Цена Товара и порядок оплаты.
4.1. Цена единицы Товара указана на страницах Интернет-магазина.
4.2. Общая стоимость заказанных Покупателем Товаров определяется в счете на

оплату.
4.3. Доставка Товара осуществляется при условии 100% предоплаты.
4.4. Оплата заказа осуществляется Покупателем любым из возможных способов,

указанных на страницах Интеренет-магазина.

5. Получение Товара и его доставка
При оформлении заказа Покупатель самостоятельно выбирает один из

способов получения Товара, в том числе получение на складе Продавца, доставка
курьером Продавца, доставка транспортной компанией, почтовой или курьерской
службой.

5.1.

5.2. Получение Товара на складе Продавца и при доставке курьером Продавца
осуществляется Покупателем или лицом, указанным Покупателем в качестве получателя
Товара при наличии документа удостоверяющего личность.

5.3. Передача Товара на складе Продавца производится по адресу, указанному на
страницах интернет-магазина.

5.4. По желанию Покупателя Продавец организует доставку приобретенного
Товара транспортной компанией, стоимость организации доставки оплачивается
Покупателем отдельно.

5.5. Под транспортной компанией в настоящем Договоре понимается организация,
которая осуществляет доставку переданного ей Продавцом Товара до Покупателя, либо до

иного места, указанного Покупателем и согласованном с Продавцом.
5.7. Перечень транспортных компаний, посредством которых может быть осуществлена
доставка Товара размещен на страницах Интернет-магазина, также Покупатель вправе
выбрать любую иную транспортную компанию.

5.8. Оплата любых услуг транспортной компании, в том числе по перевозке,

погрузке, выгрузке, въезду на территорию и т.п., до которой осуществляется доставка

Товара Продавцом, осуществляется Покупателем в соответствии с договором и иными
документами между Продавцом и транспортной компанией.

5.9. Обязанность Продавца передать/поставить Товар Покупателю считается

исполненной в момент сдачи товара транспортной компании.
Передача Товара Продавцом транспортной компании оформляется

соответствующими транспортными сопроводительными документами в соответствии с

правилами, установленными в транспортной компании.
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5.10. Право собственности на Товар переходит от продавца к Покупателю с
момента сдачи/передачи Продавцом товара транспортной компании.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от
Продавца к Покупателю в момент перехода права собственности на товар.

5.11. Передача Продавцом Покупателю Товара по количеству, комплектности,

упаковки, товара осуществляется в момент передачи товара Продавцом транспортной
компании. Принятие транспортной компанией от продавца товара без возражений по
количеству, комплектности, упаковки, товара признается исполнением Продавцом
обязательства по поставке товара должным образом.

Споры между Покупателем и транспортной компанией рассматриваются без
участия Продавца. Все риски, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим
исполнением транспортной компанией обязательств по доставке товара, полученной от
Продавца, несет Покупатель.

5.12. Покупатель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения Товара отправить Продавцу подписанную товарную накладную.

5.13. Условия доставки, содержащиеся в п. 5.4.-5.12 настоящего Договора,
распространяются на случаи доставки почтовой или курьерской службой.

5.14. Продавец не несет ответственности, если Товар не доставлен
Покупателя: не правильно указан адрес, отсутствие Покупателя по указанному адресу и

по вине

т.д.
5.15. Настоящий Договор считается исполненным Продавцом в момент вручения

Товара Покупателю или иному лицу, указанному Покупателем, либо, в момент передачи
Товара транспортной компании, почтовой или курьерской службе для доставки.

6. Возврат товара и гарантийный ремонт.
6.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного товара в любое время до момента

исполнения заказа, а после передачи товара-в течение 7 дней.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его

товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и
условия покупки указанного товара. Возврат товара осуществляется в месте нахождения
Продавца, по адресу, указанному на страницах интернет-магазина.

При отказе Покупателя от товара надлежащего качества, Продавец должен
возвратить ему сумму, уплаченную Покупателем, за вычетом расходов Продавца на
доставку от Покупателя возвращенного товара.

6.2. В случае если Покупатель считает, что ему был передан товар ненадлежащего
качества, он обязан в максимально короткие сроки с момента получения Товара передать
Товар Продавцу с обязательным указанием в сопроводительной к Товару претензии на
характер и проявления неисправности для осуществления экспертизы/тестирования
товара.

6.3. Если в результате экспертизы/тестирования товара установлено, что
недостатки возникли вследствие неправильной эксплуатации Покупателя, гарантийный
ремонт не производится.

Если в результате экспертизы/тестирования товара установлено, что недостатки

возникли вследствие заводского брака, Продавец обязуется произвести бесплатный
гарантийный ремонт в течение 45 дней.

6.4. Обмен и возврат технически сложного товара производится в соответствии с

действующим законодательством.

7. Прочие условия.
7.1. При приобретении Товаров, различающихся наименованием, маркой, моделью,

назначением и т.д. Продавец не несет ответственности за возможность и качество
совместного функционирования данных товаров.
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 7.2. Продавец не несет ответственность за последствия, наступившие в результате 
ненадлежащего использования Покупателем товаров, приобретенных у Продавца. 

 7.3. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению 
Договора третьим лицам. 

 7.4. Предложение о продаже дистанционным способом действует в течение 
периода функционирования Интернет-магазина. 

 7.5. При сборе и обработке персональных данных Покупателя Продавец 
руководствуется положениями федерального закона «О персональных данных». 

 7.6. Продавец собирает и обрабатывает персональные данные Покупателя, а 
именно: фамилия, имя, отчество покупателя, адрес, контактные телефоны, а также 
паспортные данные и т.д., в случае необходимости их предоставления в транспортную 
компанию либо почтовую или курьерскую службу в целях выполнения условий договора. 

 Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в 
настоящий Договор. 

 7.7. Реквизиты и другие данные Продавца указаны на страницах Интернет- 
магазина. 
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