ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА
Город Краснодар
Первое декабря две тысячи восемнадцатого года
Индивидуальный
предприниматель
Липовой
Роман
Петрович,
ОГРНИП
313231117800023, ИНН 231124865701 (далее – Продавец), руководствуясь статьями 428,
435, 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, публикуя настоящую
публичную оферту предлагает любому физическому или юридическому лицу, в том числе
индивидуальному предпринимателю, (далее – Покупатель), заключить договор куплипродажи товара на условиях, изложенных ниже (далее – Договор).
В силу статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор заключается в
упрощенном порядке с помощью акцепта настоящей оферты либо путем перечисления
Покупателем Продавцу любой суммы со ссылкой в назначении платежа на настоящую
оферту или Договор, либо путем перечисления Продавцу любой суммы со ссылкой на
счет, выставленный на основании настоящей оферты или Договора, либо путем
перечисления Продавцу любой суммы с указанием на товар, приобретаемый на основании
Договора.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Стороны договорились, что следующие ниже термины и определения для целей
настоящего Договора будут иметь следующее значение:
«Продавец» – индивидуальный предприниматель Липовой Роман Петрович, ОГРНИП
313231117800023, ИНН 231124865701, адрес: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Щорса, д. 50.
«Покупатель» – любое физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, выразившее согласие с изложенными в настоящем Договоре условиями
путем совершения указанных в Договоре конклюдентных действий, направленных на
оплату выбранного товара.
«Сервис» – программный комплекс, доступный в сети Интернет на веб-сайте по адресу:
https://avtosvetyug.ru, представляющий собой платформу для дистанционной продажи
товаров с помощью сети Интернет. Сервис включает в себя совокупность информации,
текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, и иных
результатов интеллектуальной деятельности.
«Заказ», или «Заказы» – перечень из одного или нескольких наименований (позиций)
товара, объединенных одним номером Заказа, сформированный с помощью Сервиса и
содержащий информацию о наименовании товара, его количестве, производителе товара,
сроке доставки товара, способе передачи товара, цене на товар, прочих условиях доставки
и оплаты товара. Заказ является неотъемлемой частью настоящего Договора.
«СМС», или «SMS», или «СМС-сообщения» – (Short Message Service – служба коротких
сообщений) средство связи, технология, позволяющая осуществлять прием и передачу
коротких текстовых сообщений (СМС-сообщений) при помощи мобильного телефона.
«Стандарт PCI DSS» – (Payment Card Industry Data Security Standard) стандарт защиты
информации, разработанный Международными Платежными Системами и используемый

их участниками при обмене информацией в рамках проведения операций, совершенных с
использованием банковских карт. PCI DSS объединяет в себе требования ряда программ
по защите информации, в частности:

Visa: Account Information Security (AIS);

MasterCard: Site Data Protection (SDP);

МИР: Правила платежной системы «Мир» (МИР.05.141.0-20.00.00).
1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте настоящего
Договора, толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действующими рекомендациями (RFC) международных органов по
стандартизации в сети Интернет и сложившимися в сети Интернет обычными правилами
толкования соответствующих терминов. Кроме того, в настоящем Договоре используются
термины из: ГОСТ Р ИСО 9241-151-2014, ГОСТ Р ИСО 9241-161-2016, ГОСТ 30390-2013,
ГОСТ 31985-2013, ГОСТ Р 55051-2012, ГОСТ Р 57489-2017, ГОСТ 7.83-2001, ГОСТ 7.495, ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76), ГОСТ 7.60-2003, ГОСТ 7.82-2001.
1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, могут быть
использованы как в единственном, так и во множественном числе в зависимости от
контекста, написание терминов может быть использовано как с заглавной буквы, так и с
прописной.
1.4. Названия заголовков (статей), а также конструкция Договора предназначены
исключительно для удобства пользования текстом Договора и буквального юридического
значения не имеют.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать в
собственность Покупателю выбранный с помощью Сервиса товар, а Покупатель обязуется
принять этот товар и уплатить за него указанную в его описании цену также с
использованием Сервиса.
2.2. Информация о наименовании товара, его количестве, производителе товара, сроке
доставки товара, способе передачи товара, цене на товар, прочих условиях доставки и
оплаты товара содержится на веб-сайте Сервиса и включается Заказ, сформированный с
помощью Сервиса.
2.3. Цена на товар определяется Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и
указывается на странице веб-сайта Сервиса, содержащей описание товара.
2.4. Право собственности на приобретенный товар переходит к Покупателю в
следующем порядке:

с момента фактической передачи товара Покупателю в случае самовывоза
товара со склада Продавца либо доставки товара Покупателю собственным
транспортом Продавца;

с момента фактической передачи курьеру либо транспортной компании,
осуществляющей доставку товара Покупателю.
2.5. Риск случайно гибели или повреждения товара переходит к Покупателю с момента
перехода права собственности на товар к Покупателю.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Продавец обязуется передать Покупателю товар в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
3.2. Продавец обязуется передать товар, законно приобретенный и находящийся в
собственности Продавца, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в
споре и под арестом, не являющийся предметом залога и не обремененный иными
правами третьих лиц.
3.3. Продавец обязуется передать товар в упаковке в соответствии с требованиями
ГОСТ или ТУ. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при перевозке и
хранении.
3.4. Продавец обязуется одновременно с товаром передать Покупателю
принадлежности к нему, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт,
сертификат качества, инструкцию по эксплуатацию, гарантийный талон и т.п.),
предусмотренные законодательством и изготовителем.
3.5. Продавец обязуется в случае изменения срока доставки немедленно
информировать Покупателя об изменении условий поставки с целью получения согласия
на новые условия выполнения Заказа в целом, либо в части. Продавец информирует
Покупателя посредством телефонной и электронной связи. Ответ Покупателя,
полученный по электронной связи, фиксируется Сервисом в электронной истории
исполнения Заказа. Покупатель считается принявшим изменившиеся условия, в случае
если в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента уведомления Продавцом об
изменении договорных условий не направил в адрес Продавца письменного отказа.
3.6. Продавец обязуется своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока
устранить недостатки (осуществить ремонт) товара, не подлежащего использованию в
соответствии с его назначением по вине Продавца, в установленный законодательством
срок. В случае невозможности устранения недостатков, либо возникновения таких
недостатков 2 (два) или более раз, Продавец обязан в установленный законодательством
срок заменить такой товар Покупателю на надлежащий. Обязанность по доказыванию
вины Продавца лежит на Покупателе.
3.7. Продавец обязуется возместить Покупателю понесенные им убытки при изъятии
товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения
Договора (например, при изъятии товара залогодержателем при обнаружении факта
нахождения товара в залоге, изъятии товара другим покупателем при обнаружении
нескольких одновременно заключенных договоров купли-продажи и т.п.).
3.8. Продавец вправе не приступать к исполнению Заказа, в случае отсутствия его
предоплаты.
3.9. Продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от
исполнения настоящего Договора в том случае, когда Покупатель в нарушение условий
настоящего Договора отказывается принять и/или оплатить товар.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Покупатель обязуется до заключения настоящего Договора ознакомиться с
предоставляемой Продавцом на веб-сайте Сервиса информацией о цене и об условиях
приобретения товара, о вариантах его доставки (получения), о порядке оплаты товара, а
также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении настоящего

Договора, а в случае отсутствия интересующей Покупателя информации, либо при
необходимости получения дополнительных сведений, письменно запросить Продавца о
предоставлении таких данных на вышеуказанном веб-сайте, а также ознакомиться с
адресом места нахождения Продавца, его полным фирменным наименованием, иными
реквизитами.
4.2. Покупатель обязуется принять товар по количеству, качеству, ассортименту и
комплектности в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Покупатель обязуется при получении товара осуществить его визуальный осмотр и
общую проверку работоспособности, после чего сообщить Продавцу о замеченных
недостатках в случае их обнаружения.
4.4. Покупатель обязуется в случае самовывоза товара осуществлять вывоз товара в
течение срока, предусмотренного в Заказе.
4.5. Покупатель обязуется оплатить товар в порядке и в сроки, установленные
настоящим Договором.
4.6. Покупатель вправе получать своевременную информацию об изменениях в режиме
и порядке работы Продавца.
4.7. Покупатель вправе отказаться от полученного товара надлежащего качества в
течение 14 (четырнадцати) дней с даты получения товара, при условии сохранности
товарного вида и потребительских качеств товара, а также покрытии всех расходов
связанных с доставкой.
4.8. Покупатель вправе внести изменения в Заказ до начала его исполнения Продавцом.
4.9. Покупатель вправе отказаться от товара, если Продавец не передает или
отказывается передать Покупателю в установленный законом срок относящиеся к товару
принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.10. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в том случае,
если Продавец отказывается передать Покупателю товар.
4.11. Покупатель вправе до передачи ему товара отказаться от исполнения Договора при
условии возмещения Продавцу расходов, понесенных в связи с совершением действий по
выполнению настоящего Договора в размере понесенных Продавцом фактических затрат,
в частности затрат на доставку, которая не состоялась в связи с отказом Покупателя от
исполнения Договора.
4.12. Покупатель вправе при передаче Продавцом товара ненадлежащего качества в
соответствии с условиями настоящего Договора потребовать по своему выбору:

соразмерного уменьшения покупной цены товара;

безвозмездного устранения недостатков товара;

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
4.13. Покупатель вправе в случае существенного нарушения Продавцом требований к
качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут
быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных
недостатков) по своему выбору:

отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата
уплаченной за товар денежной суммы;



потребовать замены товара ненадлежащего качества имуществом,
соответствующим условиям настоящего Договора.
4.14. Покупатель вправе в случае передачи некомплектного товара по своему выбору
потребовать от Продавца:

соразмерного уменьшения покупной цена товара;

доукомплектования товара. Если Продавец не выполнил требования
Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему
выбору:

потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата
уплаченной денежной суммы.
4.15. Покупатель вправе в случаях, когда подлежащей упаковке товар передается
Покупателю без упаковки либо в ненадлежащей упаковке, потребовать от Продавца
упаковать товар либо заменить ненадлежащую упаковку, если иное не вытекает из
настоящего Договора или характера товара либо вместо предъявления Продавцу
требований, указанных в настоящем пункте Договора, предъявить к Продавцу требования,
вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.
5.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

5.1. Срок доставки товара, способ его доставки и передачи, а также прочие условиях
доставки товара согласовываются Сторонами в Заказе, сформированном с помощью
Сервиса.
5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на
Покупателя с момента перехода права собственности на товар к Покупателю в
соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3. Товар должен быть передан Покупателю в соответствии с условиями Договора в
срок и способом, установленными в заказе.
6.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата по настоящему Договору за товар осуществляется в порядке предоплаты в
полном объеме стоимости товара.
6.2. Стоимость товара согласовывается Сторонами в Заказе, сформированном с
помощью веб-интерфейса Сервиса.
6.3. Оплата осуществляется либо наличными деньгами, либо путем безналичного
перевода на расчетный счет Продавца, либо с помощью банковской карты или
электронных денежных средств с привлечением Продавцом третьих лиц для приема
оплаты и организации защищенного канала оплаты (Яндекс.Деньги, PayPal, ROBOKASSA
и т.д.), либо иным другим доступным способом. Процесс оплаты с помощью банковской
карты и передаваемые данные сертифицированы и защищены по стандарту
безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

7.1. Все споры и претензии регулируются на основании положений настоящего
Договора, а в случае их не урегулирования – в порядке, установленном действующим
законодательством.
7.2. Возникшие в связи с исполнением настоящего Договора претензии направляются
Продавцу путем отправки электронного сообщения на адрес электронной почты:
varhat@list.ru. Продавец обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть
данную претензию, при необходимости направив письмо с изложением своей позиции по
указанному в претензии адресу электронной почты. При этом претензия Покупателя,
которого не представляется возможным идентифицировать на основе предоставленных им
при регистрации в Сервисе данных (в том числе анонимные претензии), Продавец не
рассматривает. В случае если Покупатель не согласен с мотивами, приведенными
Продавцом в ответе на претензию, процедура ее урегулирования повторяется при помощи
направления мотивированного ответа Покупателя с использованием почтовой связи, а
именно заказным письмом с уведомлением. В случае невозможности разрешения
претензии путем переговоров, спор разрешается в судебном порядке в соответствии с
настоящим Договором.
7.3. Стороны соглашаются, что при невозможности разрешения споров, возникших в
связи с настоящим Договором, путем переговоров такие споры разрешаются сторонами по
нормам российского и международного права и рассматриваются:

в Первомайском районном суде г. Краснодара – по искам с участием Покупателя –
физического лица в качестве ответчика, в суде, определяемом в соответствии с
законодательством, – по искам с участием Покупателя – физического лица в качестве
истцов по искам о защите прав потребителей;

в Арбитражном суде Краснодарского края – по искам с участием Покупателя –
юридического лица или индивидуального предпринимателя как в качестве истца, так и в
качестве ответчика.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор заключается между Сторонами на срок до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
9.

УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ, ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ

9.1. Все документы, уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора, в том
числе связанные с его изменением или расторжением, должны направляться либо в
письменной форме в виде бумажного документа, либо электронной форме способами,
позволяющими установить Сторону, от которой исходит уведомление. В частности, путем
отправки электронного сообщения на адрес электронной почты Продавца: varhat@list.ru и
адрес электронной почты Покупателя, указанный им при регистрации в Сервисе.
9.2. Любой документ, уведомление или сообщение в письменной форме в виде
бумажного документа, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет
юридическую силу только в том случае, если оно направлено по адресу, указанному в
настоящем Договоре. Уведомление может быть вручено лично или направлено заказным
письмом и будет считаться полученным:


при вручении лично – на дату вручения;

при отправке заказным письмом – на дату, указанную в квитанции,
подтверждающей доставку соответствующего почтового отправления организацией связи.
9.3. Любой документ, уведомление или сообщение в электронной форме в виде
электронного документа или электронного сообщения, направляемое одной из Сторон
другой Стороне, имеет юридическую силу только в том случае, если оно направлено на
адрес электронной почты Продавца: varhat@list.ru и адрес электронной почты Покупателя,
указанный им при регистрации в Сервисе.
9.4. Для целей настоящего Договора документ, уведомление или сообщение в
электронной форме, направленные одной Стороной с ее адреса электронной почты на
адрес электронной почты другой Стороны считаются подписанными простой электронной
подписью, которая подтверждает факт формирования электронной подписи конкретной
Стороной самим фактом направления электронного сообщения или документы с ее адреса
электронной почты.
9.5. Любой документ, уведомление или сообщение в электронной форме считается
подписанным простой электронной подписью Стороны при выполнении в том числе
одного из следующих условий:

простая электронная подпись в виде указания на адрес электронной почты
отправителя содержится в самом электронном документе, уведомлении или сообщении;

ключ простой электронной подписи в виде логина и пароля отправителя от
информационной системы оператора услуг электронной почты применяется в
соответствии с правилами, установленными оператором услуг электронной почты и в
отправленном электронном документе, уведомлении или сообщении содержится
информация, указывающая на лицо, от имени которого был отправлен электронный
документ, уведомление или сообщение.
9.6. Любой документ, уведомление или сообщение в электронной форме, подписанные
простой электронной подписью направляющей его Стороны, признаются электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью соответствующей Стороны.
9.7. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность ключа простой
электронной почты в виде логина и пароля от информационной системы оператора услуг
электронной почты. В случае несанкционированного доступа к указанным логину и
паролю, их утраты или раскрытия третьим лицам Сторона обязана незамедлительно
сообщить об этом другой Стороне и принять меры по восстановлению доступа и/или
замене логина и пароля.
9.8. Указанные выше правила Стороны признают соглашением между ними, как между
участниками электронного взаимодействия, устанавливающее случаи признания
электронных документов, подписанных простой электронной подписью, равнозначными
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким
неисполнением убытки.

10.2. Во всех случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством Российской Федерации.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,
отсутствие у должника необходимых денежных средств.
11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в настоящей
главе, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде
другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору.
11.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное настоящей главой, то она обязана возместить другой Стороне
понесенные ей убытки.
11.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных
настоящей главой, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
11.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы, перечисленные в
настоящей главе, и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
12.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к условиям
настоящего Договора.
12.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всех сведений, передаваемых
друг другу как по защищенным, так и незащищенным каналам связи, независимо от
наличия или отсутствия маркировок, свидетельствующих о статусе конфиденциальности
передаваемых сведений, кроме случаев, когда такое разглашение произошло по не
зависящим от Сторон причинам, а также за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
12.3. Под разглашением конфиденциальных сведений в рамках настоящего Договора
понимается действие или бездействие одной из Сторон, в результате которого
конфиденциальные сведения становятся известными третьим лицам в отсутствие согласия
на это их владельца. При этом форма разглашения конфиденциальных сведений третьим
лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет
значения.

12.4. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальных
сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных
применимым законодательством, а также публичное, в устной или письменной форме,
указание на тот факт, что одна Сторона является контрагентом другой Стороны.
12.5. В случае раскрытия конфиденциальных сведений указанным органам и/или лицам
Сторона, их раскрывшая, письменно уведомляет владельца конфиденциальных сведений о
факте их предоставления, их содержании и органе, которому они предоставлены, не
позднее 2 (двух) рабочих дней с момента раскрытия.
12.6. Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют
неограниченный срок.
12.7. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим
разделом Договора, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить все
причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду, в течение 5 (пяти) рабочих
дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей
Стороны.
13.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Действующая редакция оферты, на основании акцепта которой заключается
настоящий Договор, размещается в сети Интернет на веб-сайте Продавца по адресу:
https://avtosvetyug.ru/f/oferta.
13.2. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке и без
предварительного уведомления Покупателя изменять условия оферты, разместив при этом
окончательную версию оферты на веб-сайте по адресу: https://avtosvetyug.ru/f/oferta за 10
(десять) дней до вступления изменений в силу. Положения новой редакции оферты
применяются только к Заказам, совершенным с даты ее размещения на веб-сайте Сервиса.
13.3. Правом, подлежащим применению к оферте и заключаемому на основании ее
акцепта Договору, является право Российской Федерации.
13.4. Уступка прав (требований) по настоящему Договору осуществляется по
письменному согласованию Сторон.
14.

РЕКВИЗИТЫ

ИП Липовой Роман Петрович, ОГРНИП 313231117800023, ИНН 231124865701
Адрес: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Щорса, д. 50
Электронная почта: varhat@list.ru
Контактный телефон: +7 (861) 254-22-36

