ДОГОВОР №___
розничной купли-продажи товара дистанционным способом

г. Москва

«

» _______ 201_ г.

ООО «РАДОМИР», ниже именуемое «ПРОДАВЕЦ», а также
«ИЗГОТОВИТЕЛЬ», как это предусмотрено Федеральным законом РФ от 07.02.1992
№23001 «О защите прав потребителей» (далее «Закон»), в лице Генерального
директора Дружинина Владимира Николаевича, действующего на основании устава и
реализуя права, обязанности и функции, принадлежащие данному Обществу по
закону, через свой интернет  магазин WWW.RADOMIR.RU, именуемый в торговых
сделках ПРОДАВЦОМ, с одной стороны; и
гр.___________________ , ниже именуемый(ая) ПОКУПАТЕЛЕМ, выразившим
намерение приобрести в собственность
изготовленный ПРОДАВЦОМ
и
представленный им дистанционным способом, предусмотренным в ст.497
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), товар, предназначаемый для личного или
семейного пользования (розничная купляпродажа), но не в предпринимательских
целях;
заключили настоящий Договор на основании публичной оферты ПРОДАВЦА и
акцепта ПОКУПАТЕЛЯ в значении этих терминов, закрепленных, соответственно, в
ст.435, п.2 ст.437, ст.494 (оферта) и ст.438 (акцепт) ГК РФ о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять заказанные в интернет  магазине
WWW.RADOMIR.RU для приобретения дистанционным способом изделие(я)
бытовой санитарии и гигиены (далее «ТОВАР»), свойства которого определены
офертой ПРОДАВЦА и акцептом ПОКУПАТЕЛЯ, а также подтверждены их
совместным заказом ТОВАРА (далее «ЗАКАЗ»), условия которого признаются
существенными условиями настоящего Договора, понимаемыми Сторонами в
смысле п.1 ст.432 ГК РФ. Согласованный Сторонами текст ЗАКАЗА прилагается к
Договору в качестве его неотъемлемой части.
Статья 2. Момент заключения и исполнения договора

2.1. Факт оформления ЗАКАЗА ТОВАРА у ПРОДАВЦА как непосредственно
ПОКУПАТЕЛЕМ, так и через оператора удостоверяется письменно или в
электронной форме, определяя ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ.
2.2. Договор признается исполненным ПОКУПАТЕЛЕМ с момента оплаты им
ТОВАРА способами, предусмотренными ниже в (п.3 ст.493 и 500 ГК РФ), а
ПРОДАВЦОМ – с момента вручения ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ (п.3ст.497 и ст.224 ГК
РФ, если только письменным соглашением Сторон настоящего Договора не
предусмотрено иного) или передачи товара в стороннюю транспортную компанию.
Статья 3. Цена и оплата товара

3.1. Цена указывается ПРОДАВЦОМ в рублях Российской Федерации за единицу
ТОВАРА. В цену включаются все расходы, совершенные ПРОДАВЦОМ до момента
вручения ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ или другому лицу, предъявившему квитанцию или

иной документ, свидетельствующий о заключении настоящего Договора или об
оформлении доставки ТОВАРА (п.2 ст.499 ГК РФ).
3.2. При судебном разрешении спора между Сторонами цена ТОВАРА,
определенная и обусловленная Сторонами на условиях и в порядке п.3.1 выше,
признается ценой настоящего Договора.
3.3. При наличной форме оплаты ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ПРОДАВЦУ
цену ТОВАРА до момента его передачи.
3.4. При безналичной форме оплаты обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по уплате цены
ТОВАРА считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных
средств на расчетный счет, указанный ПРОДАВЦОМ. Просрочка оплаты
ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАРА на срок свыше 5 (пяти) дней со дня выставления счета на
оплату является существенным нарушением настоящего Договора. В этом случае
ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора, уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ.
3.5. Оплата ТОВАРА, изготавливаемого ПРОДАВЦОМ исключительно под заказ
и согласно индивидуальным требованиям ПОКУПАТЕЛЯ, производится внесением
100 (ста) процентной предоплаты. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает ТОВАР в порядке,
соответствующем форме оплаты, которая предусмотрена выше условиями п.п. 3.3 и
3.4 настоящего Договора.
Статья 4. Доставка товара

4.1. Доставка заказанного ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется по
согласованию с ПОКУПАТЕЛЕМ в определенный день и время по адресу,
указанному ПОКУПАТЕЛЕМ в ЗАКАЗЕ. Доставка ТОВАРА считается исполненной на
условиях и в порядке п.2.2 настоящего Договора.
4.2. Доставка заказанного ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ обуславливается сторонами
в ЗАКАЗЕ.
4.3. Если ТОВАР доставляется ПОКУПАТЕЛЮ силами грузоотправителя, то
ответственность за сохранность и возможность утраты ТОВАРА (включая все
связанные с перевозкой риски) после его принятия к перевозке и до вручения
ПОКУПАТЕЛЮ, несет грузоотправитель, а при отправке через транспортную
компанию грузоперевозчик на договоре.
Статья 5. Гарантии на товар

5.1. На всю продукцию, продаваемую ПРОДАВЦОМ через Интернет  магазин,
имеются все необходимые сертификаты качества и соответствующие заключения.
5.2. Гарантийный срок на качество ТОВАРА устанавливает ИЗГОТОВИТЕЛЬ.
Срок гарантии указывается в гарантийном талоне.
5.3. Сервисное обслуживание выполняют авторизованные сервис центры,
адреса и телефоны которых указаны в гарантийном талоне.
Статья 6. Информационные обязанности сторон

6.1. ПРОДАВЕЦ обязуется до оформления ЗАКАЗА предоставить на запрос
ПОКУПАТЕЛЯ всю необходимую информацию о качестве и особенностях ТОВАРА,
его ИЗГОТОВИТЕЛЕ, возможностях, условиях и порядке выставления претензий к
ПРОДАВЦУ или ИЗГОТОВИТЕЛЮ в связи с выявлением в ТОВАРЕ недостатков в
течение гарантийного срока, а также иной достоверной информацией,
предусмотренной правилами ст.10 Закона.

6.2. При передаче ТОВАРА в собственность ПОКУПАТЕЛЯ ПРОДАВЕЦ обязан
передать вместе с ТОВАРОМ все относящиеся к нему документы, указанные в п.2
ст.456 ГК РФ, п.п.2 и 3 ст.10 Закона.
6.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется детально ознакомиться до момента направления
ПРОДАВЦУ Заказа с условиями публичной оферты ПРОДАВЦА, оплаты и доставки
ТОВАРА на сайте магазина WWW.RADOMIR.RU и, по возможности, в других источниках
информации ПРОДАВЦА и ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
Статья 7. Возврат и обмен товара

7.1. Требование ПОКУПАТЕЛЯ об обмене либо о возврате ТОВАРА подлежит
удовлетворению, если ТОВАР не был в употреблении, сохранены его
потребительские свойства, сохранена и не нарушена упаковка, сохранены
документы, подтверждающие факт покупки этого ТОВАРА у ПРОДАВЦА.
7.2. Срок такого требования составляет 14 (четырнадцать) дней с момента
передачи ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ, как это предусмотрено п.1 ст.25 Закона.
7.3. ПОКУПАТЕЛЬ компенсирует ПРОДАВЦУ необходимые транспортные
расходы, понесенные в связи с организацией обмена или возврата ТОВАРА.
7.4. Возврат или обмен ТОВАРА, изготовленного в индивидуальном порядке, не
производится.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время действия
непреодолимой силы, под которыми понимаются чрезвычайные и непреодолимые
обстоятельства, которые ни одна из Сторон не может ни предвидеть, ни
предотвратить, ни повлиять на их возникновение.
8.2. В течение времени действия таких обстоятельств Стороны не имеют
взаимных претензий, и каждая из них принимает на себя риск их последствий.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 30 дней,
Стороны обязуются принять решение о целесообразности продолжения настоящего
Договора и о проведении встречной имущественной реституции.
Статья 9. Срок и прочие условия действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с даты оплаты ЗАКАЗА по
настоящему Договору ПОКУПАТЕЛЕМ и прекращается при полном исполнении
обязательств его Сторонами.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ
обязательств по настоящему Договору, решаются путем переговоров. Если
взаимоприемлемое решение не найдено, Стороны передают спор между ними на
разрешение Арбитражным судом г. Москвы (Договорная подсудность).
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, его Стороны будут
руководствоваться положениями ст.497 ГК РФ, §2 Гл.30 ГК РФ (Розничная
купляпродажа), Закона РФ «О защите прав потребителей», утвержденных
Постановлениями Правительства РФ Правил продажи товаров дистанционным
способом (Постановление от 27.09.2007 №612), Правил продажи товаров по
образцам (Постановление от 21.07.1997 №918), Правил продажи отдельных видов
товаров (Постановление от 19.01.1998 №55), Перечня технически сложных товаров
(Постановление от 13.05.1997 №575), а также постановлениями Верховного Суда

РФ об ответственности сторон договора (абз.5 п.13 Постановление Пленума ВС РФ
от 29.09.1994 №7) и о существенном недостатке товара (Определение ВС РФ от
05.10.2005 по делу №5В05144).
Статья 10. Реквизиты сторон договора

Продавец  ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
;
Покупатель  __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
.

За Продавца
______________

За Покупателя
______________

