
 
 

договор-оферта розничной купли-продажи  
№ _________ от __________2019 г. 

г. Верхняя Пышма 
 

ИП Лукоянов Илья Викторович, ИНН 660600301822, в дальнейшем Продавец, с одной стороны и [_____________] в дальней Покупатель, с 
другой стороны, в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора. 
Продавец обязуется передать товар [_____________] для личного пользования (далее по тексту - товар) в собственность Покупателю, а По-

купатель обязуется принять и оплатить товар. 
2. Вид, количество,  цена товара. 
Товар  [_____________] Цена  [_____________] руб. 
Комплектация согласно Паспорта товара. 
3. Ознакомление Покупателя с информацией о товаре 
Покупатель, до момента акцепта настоящего договора, получил от Продавца исчерпывающую информацию о внешнем виде, надлежащем 

качестве, имеющихся недостатках и потребительских свойствах товара, условиях использования и надлежащем обращении с товаром, сроке служ-
бы товара и отдельных его частей, обязательствах Продавца в отношении недостатков товара, видах и способах оплаты товара, дополнительных 
расходах, связанных с установкой, пуско-наладкой и обслуживанием товара, способе, сроке и месте передачи товара, требованиях к транспортиров-
ке товара и транспортных расходах, изготовителе и продавце товара, а так же всю иную необходимую ему или требуемую по закону информацию, 
подтверждает соответствие товара конкретным целям его приобретения и принимает решение о приобретении товара на основании указанной ин-
формации. 

Изучение Инструкции на товар с целью получения знаний и навыков, необходимых для надлежащего обращения с товаром, является обя-
занностью Покупателя. Продавец не обязан оказывать Покупателю образовательные услуги. 

4. Информирование Покупателя о качестве товара 
Надлежащее качество товара определяется его внешним видом, техническими характеристиками, потребительскими свойствами описан-

ными в настоящем договоре, Инструкции на товар и Паспорте товара. Товар проявляет надлежащее качество (за исключением внешнего вида) по-
сле ввода товара в эксплуатацию. 

Продавец по требованию Покупателя обязан продемонстрировать надлежащее качество товара Покупателю на погрузочной площадке Про-
давца (включая осмотр и проверку работоспособности товара, за исключением огневого тестирования) перед передачей товара. Указанное требова-
ние Покупатель обязан предъявлять Продавцу в письменном виде в момент заключения настоящего договора и реализовать его в течение 30 дней с 
момента заключения. Если Покупатель не предъявил указанное требование или не реализовал его в указанный срок, Стороны признают, что в мо-
мент передачи товара, товар имеет надлежащее качество. 

5. Требование надлежащего обращения с товаром 
Покупатель обязан обращаться с товаром надлежащим образом. Надлежащим обращением с товаром признается выполнение работ по 

транспортировке, хранению, установке, пуско-наладке, эксплуатации, обслуживанию и ремонту товара в строгом соответствие с всеми требования-
ми, содержащимися в настоящем договоре, Инструкции на товар и Паспорте товара, а так же вытекающими из общепринятых правил обращения с 
подобным товаром.  

6. Установка, пуско-наладка, эксплуатация и обслуживание товара 
Для проявления надлежащего качества товара Покупатель обязан выполнить работы по установке, пуско-наладке товара, ввести товар в 

эксплуатацию надлежащим образом, включая приобретение товаров и услуг, необходимых для установки и пуско-наладки, определенных Инструк-
цией на товар, Паспортом товара. Указанные работы, товары и услуги выполняются и приобретаются Покупателем своими силами и за свой счет. 

Для сохранения надлежащего качества товара в процессе эксплуатации Покупатель обязан эксплуатировать и обслуживать товар надлежа-
щим образом, включая своевременные приобретение и замену изнашиваемых деталей и предохранителей, определенных Инструкцией на товар, 
Паспортом товара. Указанная эксплуатация, обслуживание, приобретение и замена выполняется Покупателем своими силами и за свой счет. 

7. Вид оплаты (действует подчеркнутый способ) 
7.1. Покупатель обязан оплатить 100% стоимости при заключении настоящего договора. 
7.2. Покупатель обязан оплатить 15% стоимости товара при заключении настоящего договора и доплатить оставшуюся сумму в кассу тер-

минала транспортной компании ПЭК при получении товара. 
8. Способ оплаты и акцепт договора 
Покупатель обязан оплатить товар согласно счета (Приложение 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата про-

изводится безналичным перечислением Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Полная или частичная оплата счета Покупа-
телем означает полный и безоговорочный акцепт настоящего договора. 

9. Сроки оплаты 
Покупатель обязан произвести оплату в течение 14 дней с даты составления договора. Если в течение 14 дней оплата не произведена, на-

стоящий договор считается расторгнутым. 
Если Покупатель произвел оплату за пределами указанного срока, а Продавец в течение пяти дней следующих за датой оплаты не возразил 

против возобновления договора, договор считается возобновленным. В случае возражения Продавца, договор считается расторгнутым. 
10. Способ и место передачи товара  
В целях настоящего договора для взаимной передачи товара (его части - далее товар) Стороны имеют право использовать следующие спо-

собы и места : 
10.1. Место передачи товара - терминал ПЭК по адресу г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 6.  
10.2. Место передачи товара погрузочная площадка Продавца по адресу г. Верхняя Пышма, пос. Красный, ул. Артиллеристов, 90.  
10.3. Место передачи товара - почтовое отделение Почты России в адресе Продавца.  
При первой передаче товара от Продавца к Покупателю действует способ [_____________].  
При передаче товара от Продавца к Покупателю способом 10.1 Продавец передает товар транспортной компании ПЭК, обязывает ПЭК упа-

ковать товар в транспортную упаковку; застраховать товар на полную стоимость в пользу Покупателя и доставить товар до терминала ПЭК по ад-
ресу [_____________]. Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент передачи товара ПЭК. При передаче 
товара от Покупателя к Продавцу способом 10.1 Покупатель обязан передать товар транспортной компании ПЭК, обязать ПЭК доставить товар до 
терминала г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 6. 

При передаче товара или его частей от Продавца к Покупателю способом 10.2 Продавец обязан передать товар Покупателю на погрузочной 
площадке (пандусе) Продавца по адресу г. Верхняя Пышма, пос. Красный, ул. Артиллеристов, 90, при этом погрузка товара в транспорт Покупателя 
не входит в обязанности Продавца. При передаче товара или его частей от Покупателя к Продавцу способом 10.2 Покупатель обязан передать товар 
Продавцу на погрузочной площадке (пандусе) Продавца по адресу г. Верхняя Пышма, пос. Красный, ул. Артиллеристов, 90. При этом разгрузка 
товара из транспорта Покупателя на площадку не входит в обязанности Продавца. 

При передаче товара от Продавца к Покупателю способом 10.3 Продавец передает товар Почте России, обязывает Почту России доставить 
товар до почтового отделения в адресе Покупателя. Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент передачи 
товара Почте России. При передаче товара от Покупателя к Продавцу способом 10.3 Покупатель обязан передать товар Почте России, обязать Поч-
ту России доставить товар почтового отделения в адресе Продавца. 

Покупатель подтверждает, что знаком с условиями ПЭК, Почты России, габаритами (в том числе в упаковке) и массой товара, погрузочно-
разгрузочными характеристиками погрузочной площадки Продавца.  



11. Срок передачи товара 
Датой передачи товара Покупателю считается дата передачи товара согласно п. 10 настоящего договора. 
Продавец обязан передать товар Покупателю в течение  [_____________] дней, следующих с даты оплаты. Если Продавец превышает ука-

занный срок передачи товара, а Покупатель не возражает против превышения срока, считается, что Стороны продлили срок передачи товара в на-
стоящем договоре до его фактической передачи, либо до возражения Покупателя. В случае возражения Покупателя договор считается расторгну-
тым.  

12. Срок получения товара 
В случае, если действует способ оплаты 7.2, Покупатель обязан забрать товар с терминала ПЭК, указанного в п. 7 договора в течение 20 

дней после поступления товара на терминал, в соответствие с правилами ПЭК. Если Покупатель не забрал товар с терминала в указанный период, 
считается что он отказался от покупки, согласно п. 16 настоящего договора.  

Покупатель обязан забрать товар с погрузочной площадки Продавца в течение 30 дней после получения уведомления о готовности товара к 
передаче. Если Покупатель не забрал товар с погрузочной площадки в указанный период, считается что он отказался от покупки, согласно п. 16 
настоящего договора. 

Покупатель обязан забрать товар из отделения Почты России, указанного п. 10 договора в соответствие с правилами Почты России. В слу-
чае, если Покупатель не забрал товар из указанного почтового отделение в соответствии с правилами Почты России, считается что он отказался от 
покупки, согласно п. 16 настоящего договора. 

13. Оплата транспортных расходов, транспортные риски 
В целях настоящего договора транспортными расходами признаются расходы Стороны на перемещение товара в обе стороны своими сила-

ми или с привлечением сторонней организации, в том числе расходы на дополнительную транспортную упаковку, страхование товара, погрузочно-
разгрузочные и иные виды работ относящиеся к перемещению товара.  

Транспортные расходы связанные с перемещением товара к местам передачи указанного в п. 10 настоящего договора несет передающая то-
вар Сторона. 

Иные виды транспортных расходов несет принимающая товар Сторона. 
Транспортные риски принимает на себя сторона несущая транспортные расходы. 
14. Право Покупателя на отказ от покупки и возврат товара 
Ввиду требований ст. 26.1 ФЗ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Продавец извещает Покупателя, что при дистанцион-

ном способе продажи товара, в случае передачи товара Покупателю через транспортную компанию ПЭК или Почту России, Покупатель имеет пра-
во отказаться от покупки в любой момент до получения товара, а так же в течение семи дней после его получения, в случае, если сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. В случает отказа от по-
купки Покупатель обязан вернуть товар в указанной сохранности к месту передачи, согласно п. 10 настоящего договора. Договор считается рас-
торгнутым с момента приема товара Продавцом в месте передачи. В случае нарушения сохранности товара, выявленной при обследовании товара в 
месте передачи, Продавец имеет право отказать Покупателю в возврате товара и не принимать товар, товар остается в месте передачи в собственно-
сти Покупателя. 

Вне зависимости от способа и места передачи товара, если Покупатель предварительно лично ознакомился с товаром, Стороны считают что 
продажа осуществилась обычным (не дистанционным) способом. В этом случае Покупатель имеет право отказаться от покупки в любой момент до 
передачи товара согласно п. 10 настоящего договора. 

15. Возврат денежных средств 
В случаях  расторжения договора Продавец по требованию Покупателя возвращает Покупателю денежные средства безналичным способом 

в течение 10 дней с момента признания требования. Если Покупатель одновременно с требованием не предоставил или предоставил неверные бан-
ковские реквизиты для возврата, срок возврата исчисляется с момента предоставления Покупателем верных банковских реквизитов. 

16. Условия гарантии 
Согласно п. 1 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Покупатель вправе предъявить предусмотренные ст. 

18 указанного Закона требования к Продавцу в отношении недостатков товара, если они обнаружены в пределах ДВУХ ЛЕТ со дня передачи их 
Покупателю, в том числе: 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; 
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребите-

лем или третьим лицом; 
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его 

счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. 
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежа-

щего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора 

купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, 
артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со 
дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случа-
ев: 

- обнаружение существенного недостатка товара; 
- нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара; 
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие не-

однократного устранения его различных недостатков. 
Указанное право не распространяется на товар не введенный в эксплуатацию, выведенный из эксплуатации. 
Указанное право не распространяется на товар, подвергавшийся ненадлежащему обращению (нарушение Покупателем правил использова-

ния, хранения, транспортировки товара), в том числе: нарушения Покупателем любого из требований Инструкции на товар по установке, пуско-
наладке, эксплуатации, обслуживанию, ремонту, хранению, транспортировке товара, эксплуатация Покупателем неисправного товара, использова-
ние Покупателем товара не по назначению, разборка Покупателем товара и его частей не предусмотренная Инструкцией, приложение Покупателем 
к товару механических, электрических, электромеханических, химических и иных воздействий не предусмотренных Инструкцией на товар и не 
вытекающих из общепринятых правил обращения с подобным товаром и пр. 

17. Срок службы товара, отдельных частей товара, замена отделяемых частей товара 
Срок службы товара устанавливается согласно паспорта товара. 
Срок службы изнашиваемых в процессе эксплуатации и периодически заменяемых деталей, устанавливается до их фактического износа, 

интенсивность которого зависит от условий эксплуатации товара. Перечень периодически заменяемых деталей определен паспортом товара. 
Срок службы деталей имеющие функцию электрических, механических, электромеханических предохранителей устанавливается до их раз-

рушения при выполнении функции защиты. Перечень предохранителей определен паспортом товара. 
Покупатель обязан за свой счет и своими силами своевременно приобретать и производить замену указанных деталей и предохранителей 

по мере их износа или разрушения. При этом передача указанных деталей Продавцом Покупателю производится согласно п. 10 настоящего догово-
ра. 

При утрате отделяемой частью товара качества, Покупатель обязан заменить указанную часть на исправную. Работы по указанной замене 
Покупатель обязан выполнять своими силами и за свой счет, при этом стоимость указанной части относится на сторону, определяемую с учетом п. 
16 настоящего договора. При этом передача указанной части Продавцом Покупателю производится согласно п. 10 настоящего договора. 

При невозможности выполнить замену отделяемой части своими силами или при необходимости замены неотделяемой части, Покупатель 
обязан передать товар Продавцу для выполнения указанной замены, а Продавец после выполнения замены передать товар Покупателю. При этом, 
если стоимость указанной части относится на Продавца, то срок обратной передачи товара с замененной частью с не может превышать 45 дней с 
дня следующего за днем доставки товара Покупателем к месту его передачи Продавцу. 



18. Требование резервирования 
В случае, если временно утраченное качество товара (независимо от причины утраты качества) способно нанести ущерб Покупателю, По-

купатель обязан резервировать указанное качество иным товаром, выполняющим те же функции, способом и в степени, исключающей возникнове-
ние ущерба. Продавец не несет ответственности как за указанный ущерб, так и за расходы связанные с созданием и использованием резерва. 

19. Общие положения 
Стороны признают товар технически сложным товаром. 
Техническая поддержка Покупателя осуществляется Продавцом на добровольной и безвозмездной основе, в соответствии с правилами ока-

зания технической поддержки, в письменном виде (по электронной почте) в части разъяснения информации изложенной в настоящем договоре, 
Инструкции на товар, Паспорте товара.  

При исчислении сроков в целях настоящего договора, праздничные дни не учитываются. 
В случаях, предусмотренным договором, возражающая Сторона обязана выражать свое возражение другой Стороне в письменном виде: 

либо на бумаге, либо по электронной почте (с обязательным уведомлением о получении письма). Молчание Продавца, Покупателя считается за 
отсутствие возражений в случаях, предусмотренных договором. 

Договор составлен в электроном виде, представляет оферту Продавца в отношении Покупателя и акцептируется Покупателем путем опла-
ты счета. Договор вступает в силу после акцепта Покупателем, считается исполненным в момент передачи товара согласно п. 10 настоящего дого-
вора и действует до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств или до расторжения. 

Гражданская ответственность Продавца перед Покупателем ограничена суммой настоящего договора. Продавец не несет никаких иных 
обязательств перед Покупателем, в том числе связанных с действием или бездействием товара, кроме установленных настоящим договором и зако-
нодательством Российской Федерации. 

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору в случае, если неисполнение 
обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий орга-
нов государственной власти или других независящих от сторон обстоятельств. Сторона, которая не может выполнить обязательства по договору в 
виду форс-мажора, должна своевременно известить другую сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными 
органами. 

В связи с территориальной удаленностью Продавца и Покупателя, сложностью, длительностью и большой стоимостью процесса переме-
щения людей, доставки,  установки, съема (монтажа / демонтажа) и ввода товара в эксплуатацию, стороны освобождают Продавца от обязанности 
исполнения сроков и условий передачи товара, определенных Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" в связи с физиче-
ской невозможностью их осуществления в пользу условий, предусмотренных настоящим договором. 

Стороны обязуются не злоупотреблять своими правами по договору. Споры, возникшие в результате исполнения договора, Стороны стре-
мятся решать путем переговоров. При невозможности решить спор путем переговоров, Стороны обращаются в суд по месту нахождения ответчика. 

Переписка Сторон ведется по электронной почте, указанной в реквизитах Сторон и имеет юридическую силу. Каждая сторона имеет право 
присутствовать на независимой экспертизе товара, проводимой другой стороной. Сторона проводящая экспертизу обязана предоставить эксперту 
Методические указания оценки надлежащего обращения с товаром, разработанные Производителем товара. Сторона имеет право не принимать 
результаты экспертизы, проведенной без использования указанных указаний. 

Проигравшая суд Сторона обязана возместить выигравшей Стороне подтвержденные судебные издержки в полном объеме понесенные в 
течение времени от начала претензионного процесса до его окончания, в том числе: расходы выигравшей Стороны на стороннего судебного пред-
ставителя, согласно выставленным им счетам; транспортные расходы выигравшей Стороны на передвижение представителей выигравшей Стороны 
(сотрудников, технических специалистов, свидетелей - в определяемой выигравшей Стороной количестве) от места их жительства к месту слуша-
ния дела, местонахождению товара, месту проведения экспертизы и обратно, в том числе на приобретение авиа, железнодорожных, автобусных и 
иных билетов общественного транспорта, такси, аренду автомобиля, лодки и прочих видов транспорта - на усмотрение выигравшей стороны, с 
учетом разумных требований к удобству, скорости передвижения, доступности указанных видов транспорта, длительности рабочего дня, выходных 
и праздничных дней, в том числе и в случаях если посещаемое действие (судебное заседание, экспертиза и пр.) не состоялось по причинам не зави-
сящим от выигравшей Стороны; расходы на проживание вне места жительства указанных выше представителей выигравшей Стороны с учетом 
разумных требований к сроку и удобству такого проживания, длительности рабочего дня, выходных и праздничных дней; расходы на питание вне 
места жительства представителей выигравшей Стороны с учетом разумных требований к количеству и качеству такого питания; расходы выиграв-
шей стороны на перемещение и хранение товара в отношении которого ведется спор, расходы выигравшей Стороны на экспертизы сторонних орга-
низаций, согласно выставленным им счетам, расходы Выигравшей стороны на проведение экспертиз своими силами, включая расходы на переме-
щение предметов, инструментов, приборов, необходимых для проведения экспертиз, судебные пошлины, а так же прочие виды расходов выиграв-
шей Стороны относящиеся к судебному процессу, если таковые имели место. 

 
 
Реквизиты сторон 
 
Продавец: Покупатель 
ИП Лукоянов Илья Викторович 
624093, ул. Промышленный проезд, 1, оф. 207, г. Верхняя 
Пышма, Свердловская область.  
ИНН 660600301822 
ОГРНИП 304660635900140 
Счет 40802810816540017123 
в ПАО "СБЕРБАНК», г. Екатеринбург 
Корр. счет 3010180500000000674 
БИК 046577674 
 
ИП Лукоянов И.В. __________________________ 
 

ФИО 
Паспорт 
Адрес 
Телефон 
Электронная почта 
и т.д. 
 
 
 
 
Оплата счета Покупателем означает полный и безоговорочный ак-
цепт настоящего договора. 

 



Приложение 1 (обязательное) 

 
 

Счет к договору розничной купли продажи 
 

№ _________ от __________2018 г. 
г. Верхняя Пышма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание! Оплата счета Покупателем означает полный и безоговорочный акцепт настоящего договора. 


