Договор купли — продажи
через интернет магазин (публичная оферта)
Редакция от 24 июля 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью «Политрейдинг», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Бределева Михаила
Александровича действующего на основании Устава, предлагает любому юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, именуемому в дальнейшем
«Клиент», далее вместе именуемые Стороны заключить настоящий договор о
нижеследующем.
Настоящее предложение в соответствии со статьёй 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации является офертой, безоговорочное принятие условий которой в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается
акцептом данной оферты, именуемой в дальнейшем «Договор».
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор розничной купли-продажи товаров в Интернет-магазине
www.m-buks.ru (далее — «Договор») определяет порядок розничной купли-продажи Товаров
через Интернет-магазин, и в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является
официальной публичной офертой ООО «Политрейдинг», далее именуемого «Продавец»,
адресованной лицам, далее именуемым «Покупатель», при совместном упоминании
Продавец и Покупатель также именуются «Стороны», а каждый по отдельности «Сторона».
1.2. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными
для заключения и исполнения договора розничной купли-продажи.
1.3. Заказывая Товар через Интернет-магазин и оплачивая его, Покупатель
осуществляет полный и безоговорочный акцепт условий договора купли-продажи
изложенным в настоящем Договоре.
Покупатель гарантирует, что все условия настоящего Договора ему понятны, и он
принимает их безусловно и в полном объёме.
1.4. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения
Гражданского Кодекса РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1,
Правила продажи товаров дистанционным способом, утверждённые Постановлением
Правительства РФ № 612 от 27.09.2007 года и иные правовые акты, принятые в соответствии
с ними.
2. Термины и определения
Покупатель — любое дееспособное физическое лицо, оформившее заказ через
интернет магазин на условиях настоящего Договора;
Продавец — ООО «Политрейдинг», осуществляющее продажу товаров
дистанционным способом через интернет-магазин;
Интернет-магазин — Сайт www.m-buks.ru, на котором любой Покупатель может
ознакомиться с представленными Товарами и ценами на Товары, выбрать определённый
Товар, способ оплаты и доставки Товаров, разместить Заказ;
Товар — вездеходная и снегоходная техника, а также запасные части к ней и иные
товары, представленные на сайте www.m-buks.ru.

3. Статус Продавца
2.1. Интернет-магазин является собственностью ООО «Политрейдинг» и
предназначен для организации дистанционного способа продажи товаров через сеть
Интернет.
2.2. Интернет-магазин не требует от Покупателя специальных действий для
использования ресурса интернет-магазина для просмотра товара, расчета и оформления
заказа, таких как регистрация или заключение договора на пользование ресурсом интернетмагазина.
2.3. Сделки интернет-магазина по продаже товаров через сеть Интернет,
регулируются положениями Договора купли-продажи товаров дистанционным способом на
условиях публичной оферты, размещенной в сети интернет на сайте www.m-buks.ru.
Произведя акцепт оферты, т.е. оформление заказа на самостоятельно выбранный в
интернет-магазине Товар, Покупатель получает в собственность Товар на условиях
Договора купли-продажи.
2.4 Информация, размещенная в интернет-магазине, является общедоступной, если
иное не установлено настоящими Условиями.
2.5. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении заказа.
2.6. Интернет-магазин имеет право направлять Покупателю по электронной почте
информацию о Товарах и развитии интернет-магазина.
3. Статус Покупателя
3.1. Покупателем является гражданин или юридическое лицо, самостоятельно
оформившие заказ в интернет-магазине на условиях Договора купли-продажи товаров
дистанционным способом, в том числе через интернет-магазин (публичной оферты интернетмагазина).
3.2. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при
оформлении заказа информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
3.3. Оплата Покупателем самостоятельно оформленного в интернет-магазине заказа
означает согласие Покупателя с условиями Договора купли-продажи товаров
дистанционным способом, в том числе через интернет-магазин (публичной оферты интернетмагазина) и является датой заключения Договора купли-продажи между интернет-магазином
и Покупателем;
3.4. Использование ресурса интернет-магазина для просмотра и выбора товара, а так
же для оформления заказа является для Покупателя безвозмездным.
4. Порядок заключения договора
4.1.При оформлении заказа в интернет-магазине, Покупатель обязан предоставить о
себе информацию:
- фамилию, имя, отчество;
- контактный телефон,
- адрес электронной почты;
- адрес доставки Товара;
4.2. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним
соответствующих данных в форму заказа в интернет-магазине и осуществлением акцепта
публичной оферты интернет-магазина (т.е. оплаты Покупателем самостоятельно
оформленного заказа на условиях Договора купли-продажи товаров дистанционным
способом, в том числе через интернет-магазин).

4.3. Интернет-магазин не редактирует информацию о Покупателе.
4.4. Порядок оплаты, срок доставки, срок выполнения заказа и прочие существенные
условия указываются в Договоре купли-продажи товаров дистанционным способом, в том
числе через интернет-магазин.
5. Конфиденциальность информации
5.1. Информация, предоставленная Покупателем, является конфиденциальной.
5.2. Интернет-магазин использует информацию о Покупателе исключительно в целях
функционирования интернет-магазина (отправление уведомления Покупателю о выполнении
заказа и т.д.) и в случаях, указанных в настоящем Договоре.
6. Предмет договора
6.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар в соответствии с
оформленным заказом, при условии наличия товара в количестве необходимом Покупателю,
а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор регулирует куплю-продажу в Интернет-магазине в том числе:
а) добровольный выбор Покупателем Товаров;
б) самостоятельное оформление Покупателем Заказа в Интернет-магазине;
в) оплату Покупателем Заказа, оформленного в Интернет-магазине;
г) выполнение и передачу Заказа Покупателю в собственность на условиях настоящего
Договора.
6.3.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товары,
предназначенные для личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью, а Покупатель обязуется принять и
оплатить товары на условиях настоящего Договора.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Продавец обязан:
7.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа.
7.1.2. Гарантировать соответствие качества Товара требованиям качества для
аналогичных Товаров на территории РФ. Обеспечить гарантийные обязательства в
соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему.
7.1.3. Предоставить полную необходимую информацию о Товаре.
7.1.4. Одновременно с Передачей Товара предоставлять Покупателю относящиеся к
нему соответствующие документы.
7.2. Продавец гарантирует, что передаваемый Покупателю Товар не заложен, не
арестован, не является предметом исков третьих лиц.
7.3.Продавец вправе:
7.3.1. Устанавливать и изменять способы и условия оплаты Заказов Покупателя.
7.3.2. Не приступать к исполнению Заказа, в случае отсутствия его предоплаты.
7.4. Покупатель обязан:
7.4.1. Своевременно и полностью оплачивать приобретаемый Товар в порядке и в
сроки, установленные в настоящем Договоре.
7.4.2. Своевременно принимать у Продавца или организации осуществляющей
доставку готовый к Передаче Товар по количеству, качеству и ассортименту в порядке,
установленном настоящим Договором.
7.4.3. В случае самовывоза Товара осуществлять вывоз Товара со склада Продавца в
течение срока, предусмотренного настоящим Договором.

7.4.4. В случае заказа Доставки Товара известить Продавца о месте доставки Товара.
8. Стоимость товара и порядок оплаты
8.1. Стоимость Товара указывается на соответствующей странице интернет-магазина с
определённым наименованием Товара и отображается в Заказе Покупателя.
8.1.1 в случае отсутствия стоимости товара на сайте, стоимость сообщается
покупателю при обращении.
8.2. Покупатель оплачивает стоимость Товара на условиях 50% предоплаты в течение
10 (Десяти) банковских дней с даты получения Счета.
Окончательный расчет в размере оставшейся неоплаченной стоимости Товара
Покупатель производит в течение 3 банковских дней с момента поступления Товара на склад
транспортной компании.
8.3. В случае доставки Товара транспортной компанией Покупатель дополнительно
оплачивает стоимость доставки Товара при получении в транспортной компании.
8.4. Оплата Заказа и внесение предоплаты производится Покупателем в рублях путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
8.5. Безналичная оплата Заказа производится только на основании Счета Продавца.
При оплате через банк Покупатель обязан указать в графе «Назначение платежа» номер и
дату Счета.
8.6 Датой оплаты Заказа считается дата зачисления денежных средств в соответствии
со Счетом на расчетный счет Продавца.
8.7. В случае оплаты заказанного Товара по истечении десяти банковских дней с даты
получения счета и невозможности продажи Товара на условиях, указанных в Заказе,
Продавец вправе отказаться от исполнения Заказа либо по согласованию с Покупателем
изменить условия Заказа.
9. Порядок доставки и передачи Товара
9.1. Передача Товара
Продавцом Покупателю осуществляется на основании
утвержденного, оформленного и оплаченного Заказа, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора.
9.2. Наименование, количество, стоимость и ассортимент Товара определяются в
соответствии с подтвержденным и оформленным Заказом и отражаются в Документах на
передаваемый Товар.
9.3. Покупатель обязаны расписаться в экземплярах Документов Продавца и принять
Документы вместе с Товаром.
9.4. Риск случайной утраты или случайного повреждения Товара, а так же право
собственности на Товар переходят к Покупателю:
9.4.1. при самовывозе – с момента Передачи Товара Покупателю, а также в момент
проставления Покупателем подписи в документах, подтверждающих доставку Товара.
9.4.2. при доставке транспортной компанией – в момент передачи Товара
транспортной компании.
9.5. Передача Товара Покупателю может осуществляться одним из следующих
способов:
- Самовывоз со склада Продавца;
- транспортной компанией.
9.6. Передача Товара на условиях самовывоза осуществляется путем получения Товара
Покупателем на складе Продавца, указанном Продавцом.
9.7. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации о его
контактных данных (адрес доставки, получатель Товара) Продавец за ненадлежащее
исполнение Заказа ответственности не несет.

9.8. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя
обязательств, при вручении предоплаченного Товара лицо, осуществляющее Передачу
Товара, вправе потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность Покупателя, а
также потребовать указать реквизиты предоставленного Покупателем документа,
удостоверяющего личность Покупателя на товарной накладной к Заказу.
9.9. Покупатель в момент получения Товара получает пакет документов на Товар:
- товарную накладную;
- счет-фактуру
- инструкцию по эксплуатации Товара на русском языке (в случае если это
предусмотрено);
- гарантийный талон (в случае, если это предусмотрено).
9.10. Покупатель осматривает Товар и подтверждает своей подписью в Документах,
что:
- Покупатель ознакомлен и согласен с настоящим Договором и условиями гарантии на
Товар;
- информация о Товаре в объеме, предусмотренном нормативными актами о защите
прав потребителей Покупателем получена и понятна;
- комплектность Товара Покупателем проверена;
- Покупатель подтверждает приемку упакованного Товара надлежащего качества,
пригодного к эксплуатации;
- Покупателем получена инструкция по эксплуатации Товара на русском языке и
гарантийный талон (в случае если это предусмотрено);
- Покупатель получил именно заказанный им Товар;
- у Покупателя по факту приобретения Товара отсутствуют какие-либо претензии к
Продавцу.
10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю
вследствие ненадлежащего использования Товаров, приобретённых в Интернет-магазине.
10.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
10.4. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, объявленная или
фактическая
война,
гражданские
волнения,
эпидемии,
блокада,
эмбарго,
общегосударственный кризис, забастовки в отрасли или регионе, действия и решения
государственных органов власти, сбои, возникающие в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия
третьих лиц, выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ
и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса каждой из Сторон.
10.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении подобных
обстоятельств в письменной форме. Подтверждением действия обстоятельств непреодолимой
силы будет являться документ, выданный соответствующим компетентным государственным
органом.

10.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения
обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия. В случае, если действие обстоятельств
непреодолимой силы, на которые ссылается одна из Сторон, продолжается более чем 60
(шестьдесят) дней, другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор.
11. Заключительные положения
11.1. Датой заключения Договора и его вступления в силу считается дата
осуществления Покупателем первого Заказа.
11.2. По настоящему Договору стороны признают юридическую силу текстов
документов, полученных по электронной почте, наравне с документами, исполненными в
простой письменной форме.
11.3. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут
возникнуть при исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров.
11.4. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры подлежат
рассмотрению в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ.
11.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга в случае изменения каких-либо своих
реквизитов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения реквизитов.
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

