
Договор купли-продажи 

Гражданин (ка), именуемый (ая) в дальнейшем "Покупатель", с одной стороны, и 

ИП Амплеев И. В., ИНН 772509163478, именуемый в дальнейшем "Продавец", с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Договор является публичной офертой и содержит все существенные 

условия организации купли-продажи дистанционным способом (т.е. через Интернет-

магазин). 

1.2. В случае принятия условий настоящего Договора (т.е. публичной оферты Интернет-

магазина), гражданин (ка), производящий акцепт оферты, становится Покупателем. 

Акцептом является факт оплаты заказа в размере 100% на условиях настоящего Договора. 

2. Термины и определения. 

2.1. "Товар" - объект купли-продажи (вещь), не изъятый и не ограниченный в 

гражданском обороте и представленный к продаже в Интернет-магазине посредством 

размещения в соответствующем разделе Интернет-магазина.   

2.2. "Интернет-магазин" - сайт Продавца, предназначенный для заключения договоров 

розничной и оптовой купли-продажи на основании ознакомления Покупателя с 

предложенным Продавцом описанием Товара и/или представленным на фотоснимках, 

посредством сети интернет, исключающей возможность непосредственного ознакомления 

Покупателя с Товаром - дистанционный способ продажи Товара. 

3. Предмет Договора. 

3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар (выполнить услугу), 

соответствующий словесному описанию, представленному в Интернет-магазине, а 

Покупатель обязуется оплатить и принять Товар на условиях настоящего Договора. 

 3.2. Настоящий Договор регулирует куплю-продажу, а также заказ услуг в Интернет-

магазине, в том числе: 

а) добровольный выбор Покупателем Товаров в Интернет-магазине; 

б) самостоятельное оформление Покупателем заказа в Интернет-магазине; 

в) оплата Покупателем заказа, оформленного в Интернет-магазине; 

г) выполнение и передача заказа Покупателю в собственность на условиях настоящего 

Договора. 

3.3. Комплектность Товара определяются в описании Товара. 

3.4. В случае невозможности доставки определенных наименований Товара вследствие их 

отсутствия на складе, Продавец обязуется незамедлительно уведомить об этом 

Покупателя. 



  

4. Порядок оформления заказа.  

4.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ в Интернет-магазине. 

4.2. Продавец Покупателю подтверждает получение заказа посредством электронной 

связи. 

 5. Стоимость и порядок оплаты заказа.  

 5.1. Цена Товара (услуги) указывается рядом с определённым наименованием Товара в 

Интернет-магазине. 

5.2. Цена на заказанный Покупателем Товар после оплаты изменению не подлежит. 

5.3. Полная стоимость заказа состоит из стоимости Товара (услуги) в Интернет-магазине и 

стоимости доставки. 

5.4. Стоимость доставки Продавец сообщает Покупателю после получения заказа и 

проверки его наличия в Интернет-магазине посредством электронной связи. 

5.5. Покупатель оплачивает заказ любым способом, выбранным в Интернет-магазине на 

день оформления заказа в размере 100% стоимости Товара. 

5.6. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате продукции считается 

момент зачисления денежных средств на счёт Продавца. 

5.7. Стоимость перевода оплачивает отправитель. Заказы, оплаченные не в полном 

объёме, не могут быть приняты для дальнейшей обработки.  

6. Доставка заказа. 

6.1 Если не указано иное, Товар доставляется за счёт Покупателя. 

Продавец самостоятельно определяет перевозчика и передает ему Товар для доставки 

Покупателю. Товар доставляется Покупателю по адресу, указанному им в заказе. 

Продавец не несет ответственности в случае, если указанный покупателем адрес окажется 

не достоверным или не соответствующим действительности. 

6.2. Общий срок доставки Товара со склада состоит из срока обработки заказа и срока 

доставки. 

6.3. Продавец предпринимает действия по розыску отправления в случае не доставки 

Товара в пределах 30 дней с момента отправки. В случае, если розыск отправления не дал 

результата, по истечении 45 дней со дня отправки Товара Продавец безвозмездно за 

свой счёт отправляет Товар повторно. 

6.4. Риск случайной утери или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю в 

момент передачи ему Товара и проставления Покупателем подписи в документах, 

подтверждающих доставку Заказа. 

 7. Порядок возврата Товара. 



7.1. При получении Товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе потребовать 

замены некачественного Товара на качественный в течение 7 (семи) дней с даты 

получения Товара. Покупатель обязан вернуть Товар Продавцу за свой счет в течение 14 

(четырнадцати) дней с даты получения Товара. Продавец удовлетворяет требование 

Покупателя в течении месяца с даты получения возвращенного Товара на свой склад. 

7.2. Согласно пункту 1 статьи 25 закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

№ 2300-1, невозможен возврат Товара, бывшего в употреблении. 

7.3. Покупатель не вправе возвратить Товары надлежащего качества, указанные в Перечне 

непродовольственных Товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55. 

7.4. Обмен и возврат Товара производиться на основании Заявления, заполненного и 

подписанного Покупателем.  

 

8. Права и обязанности сторон. 

 8.1. Покупатель обязан: 

а) оформить заказ в Интернет-магазине. 

б) своевременно оплатить и забрать заказ на условиях настоящего Договора. 

в) взять на себя ответственность по оплате таможенной пошлины, в случае вступления в 

силу соответствующего законодательства. 

8.2. Покупатель имеет право требовать от Продавца соблюдение условий настоящего 

Договора. 

8.3. Продавец обязан: 

а) соблюдать условия настоящего Договора. 

б) передать Покупателю Товар (выполнить услугу) в соответствии с оформленным 

заказом и условиями настоящего Договора в) нести полную ответственность перед 

Покупателем за выполнение заказа до передачи заказа Покупателю. 

г) Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и 

не возмещает убытки, возникшие у Покупателя из-за действия или бездействия третьих 

лиц. 

д) Продавец не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем 

характеристик или модификации Товара, являющегося предметом Договора купли-

продажи. 

е) Продавец гарантирует, что передаваемый Покупателю Товар надлежащего качества, не 

является бывшим в употреблении и соответствует санитарно-гигиеническим нормам, 

принятым в Российской Федерации. 

 9. Гарантии и ответственность 



9.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие 

ненадлежащего использования Товаров, приобретённых в Интернет-магазине. 

 

9.2. Продавец не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результате: 

— неправильного заполнения бланка-заказа, в т. ч. неправильного указания персональных 

данных, 

— неправомерных действий третьих лиц. 

 

9.3. Покупатель обязуется не использовать заказанный Товар в предпринимательских 

целях. 

 

9.4. Покупатель несёт полную ответственность за достоверность сведений, указанных им 

при регистрации в Интернет-магазине. 

 

9.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Правил, в результате событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить 

разумными мерами. 

 

9.6. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

9.7. Информационная ответственность Продавца ограничивается положением об 

информационной ответственности. 

9.8. В случае форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от исполнения 

настоящего Договора. 

9.9. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникающих 

разногласий исключительно путем переговоров. В противном случае, Договор может быть 

расторгнут. 

10. Прочие условия 

10.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Российской 

Федерации. 

 

10.2. Покупатель гарантирует, что все условия настоящего Договора ему понятны, и он 

принимает их безусловно и в полном объёме. 

 

10.4. Недействительность какого-либо положения настоящих Правил не влечет за собой 

недействительность остальных положений. 

 11. Срок действия настоящего Договора.  

 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его публикации на сайте. 


