
 

ДОГОВОР купли-продажи  товара в интернет – магазине № 

 

       г. Волжский                                                                                                             «____»____________201_ г. 

 

        Гражданин ________________________________________________________,  именуемый (ая)  в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и 
магазин автозапчастей «TRADE HOUSE» ИП Полещук Ж.М., 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, производящий акцепт оферты, становится 

Покупателем. Акцептом является факт оплаты заказа в размере 100% на условиях Настоящего договора;   
2. Термины и определения 

2.1. «Товар» – автозапчасти, автомобильные аксессуары в ассортименте и комплектации согласно «Каталога». 

2.2. «Каталог» – информация о товарах, размещенная в интернет-магазине. 
2.3. «Заказ» - решение Покупателя приобрести товар, оформленное в интернет-магазине. 

2.4. «Интернет-магазин» - сайт Продавца, предназначенный для заключения договоров розничной купли-продажи на основании ознакомления 

Покупателя с предложенным Продавцом описанием Товара, содержащимся в Каталоге и 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, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях Настоящего 
договора. 

3.2. Настоящий договор регулирует куплю-продажу в интернет-магазине в том числе:  

а) добровольный выбор Покупателем товаров по «Каталогу»; 
б) самостоятельное оформление Покупателем заказа в интернет-магазине; 

в) оплату Покупателем заказа, оформленного в интернет-магазине; 
г) выполнение и передача заказа Покупателю в собственность на условиях Настоящего договора. 

4. Порядок оформления заказа 

4.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ в интернет-магазине; 
4.2. После завершения  процесса оформления, присваивается идентификационный номер заказа («№ заказа»); 

4.3. Покупателю высылается  информационное письмо на указанный электронный адрес. В письме указывается № заказа, дата оформления заказа, 

перечень заказанных товаров, реквизиты покупателя, реквизиты продавца. 
5. Стоимость и порядок оплаты заказа 

5.1. Полная стоимость заказа состоит из каталожной стоимости товара. 

5.2. Покупатель оплачивает заказ  через ПАО СБЕРБАНК в размере 100% предоплаты 
6. Доставка заказа. 

6.1. Доставка товара осуществляется в течение __________ после оплаты товара Покупателем. 

6.2 Продавец обязуется информировать Покупателя о местонахождении товара на протяжении всего срока доставки и по запросу Покупателя. 
7. Порядок возврата товара. 

7.1. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней. 

7.2. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, 
подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. 

7.3. Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может 

быть использован исключительно приобретающим его потребителем. 
7.4. Продавец вправе удержать из суммы предоплаты комиссию банка и прочие расходы, связанные с осуществлением данного возврата Покупателю. 

7.5. При получении товара ненадлежащего качества, все вопросы разрешаются сторонами в ходе совместных переговоров и в строгом соответствии с 

Законом РФ «О защите прав потребителей».  
8. Права и обязанности сторон. 

8.1. Покупатель обязан: 

а) самостоятельно оформить заказ в интернет-магазине. 
б) своевременно оплатить заказ на условиях Настоящего договора;  

в) обеспечить приемку товара по времени и месту оговоренному сторонами. 

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 в соответствии с выбранным образцом по «Каталогу», 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.   

9. Гарантийные обязательства 

9.1. Гарантия на Товар (кроме электрических деталей) составляет 30 дней с момента получения Товара Покупателем, если приобретаемый Товар 

относится к категории «неоригинальный» и  6 месяцев,  если приобретаемый Товар относится к категории «оригинальный». 
9.2. Возврату (обмену) оригинальные электрические Товары не подлежат, за исключением гарантийных случаев. 

9.3. Гарантия не распространяется на оригинальный электрический Товар, установленный вне дилерских сервисных станций. 

9.4. При установке оригинального Товара вне дилерских сервисных станций повторная диагностика вышедшего из строя Товара, а равно экспертиза для 

получения гарантийного заключения производится на дилерском сервисе за счет Покупателя. 

9.5. Гарантия на неоригинальные электрические Товары ограничивается работоспособностью Товара в момент установки. 

10. Ответственность сторон 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение является следствием 

таких обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

10.2. Все претензии Покупателя направляются Продавцу в письменной форме с приложением необходимых документов, обосновывающих эти 
требования. 

10.3. В случае если Стороны не пришли к соглашению по спорным вопросам, возникшим в процессе исполнения договора, все споры подлежат 

рассмотрению в соответствии с законодательством РФ, в суде общей юрисдикции по месту нахождения Продавца. 
 

Продавец:                                                                                      Покупатель: 

ИП Полещук Ж.М.                                                                       _______________ 
Магазин «Trade House» 

г. Волжский, ул. Ленина, 302 Б/1 
 

____________ (Полещук Ж.М.)  

 
Товар получен, имеющиеся недостатки оговорены,  претензий по качеству, комплектности, информации о товаре не имею. С информацией о порядке и 

сроках возврата товара надлежащего качества ознакомлен. 

 

Покупатель: _________                                                                 Дата выдачи Товара  ____________________________ 

 

 


