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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

(регулирующий порядок поставки товаров через сайт www.furkom.ru) 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Заказ — оформленный посредством использования Сайта запрос Покупателя 

Поставщику на приобретение и, при необходимости, на доставку по указанному 

Покупателем адресу товара, подтвержденный Поставщиком. 

Личный кабинет – персональная страница зарегистрированного на сайте 

Покупателя, доступ к которой имеет Покупатель (в том числе через своего Полномочного 

представителя). Доступ в Личный кабинет осуществляется после введения Покупателем  

адреса электронной почты и пароля, указанных им при регистрации на сайте. 

Персональные данные - информация, относящаяся к Покупателю – физическому 

лицу, Полномочному представителю Покупателя-юридического лица, контактному лицу 

Покупателя, добровольно и осознанно предоставляемая Покупателем (Полномочным 

представителем) при оформлении заказа и (или) при регистрации на сайте, и необходимая 

для исполнения Поставщиком заказа Покупателя. 

Покупатель – физическое лицо, занимающееся предпринимательской 

деятельностью, зарегистрировавшееся на Сайте лично с целью приобретения товара для 

предпринимательской деятельности или оформившее заказ без Регистрации на Сайте, а 

также юридическое лицо, зарегистрировавшееся на Сайте с указанной выше целью или 

оформившее заказ через своего Полномочного представителя. 

Полномочный представитель – физическое лицо, представляющее интересы 

Покупателя- юридического лица. Юридическое лицо регистрируется или оформляет 

разовые заказы на сайте через своего Полномочного представителя. Полномочия 

представителя при этом следуют из обстановки (ч. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ). В любом случае,  

регистрируясь на сайте, соответствующее физическое лицо подтверждает, что обладает 

полномочиями, необходимыми для заключения в интересах представляемого им 

юридического лица сделок по приобретению товара. Действия, совершенные на Сайте 

Полномочным представителем, считаются совершенными соответствующим 

Покупателем-юридическим лицом. 

Поставщик — Общество с ограниченной ответственностью «Фурком», расположенное 

по адресу: 140002, Московская область, Г.О Люберцы, Г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, дом № 112, 

корпус 2, помещение II, этаж 1, комната 11 ИНН 5027300804, ОГРН 1215000110600. 
Регистрация на Сайте – действие Покупателя по созданию Личного кабинета на 

Сайте для получения доступа к дополнительным возможностям Сайта, таким как 

просмотр истории заказов, их повтор, подписка на рассылку новостей Поставщика, 

получение специальных скидок для постоянных клиентов. 

Сайт — Интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу: 

www.furkom.ru, используемый Поставщиком на законном основании для 

предпринимательской деятельности. 

Стороны – Поставщик и Покупатель. 

Товар — непродовольственный продукт, информация о котором размещена на 

Сайте, предназначенный для продажи Покупателю для нужд, связанных с 

осуществлением последним предпринимательской деятельности. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Ничто в настоящем Договоре не может быть истолковано как публичная оферта 

в том смысле, который данному термину придается в п. 2 ст. 437 ГК РФ. 

2.2. Информация, размещенная на Сайте предназначена исключительно для лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью. 

http://www.furkom.ru/
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2.3. Регистрация Покупателя на Сайте и (или) размещение Покупателем Заказа на 

Сайте означает присоединение к настоящему Договору и принятие изложенных в нем 

условий без какого-либо исключения и оговорок. Подписание Покупателем настоящего 

Договора на бумажном носителе для подтверждения принятия изложенных в них условий 

не требуется, достаточно онлайн подтверждения присоединения к настоящему Договору. 

Присоединяясь к настоящему Договору, Покупатель подтверждает, что намерен 

приобрести Товар для использования в предпринимательской деятельности, а не для 

личных целей. 

2.4. Настоящий Договор может быть изменен Поставщиком в одностороннем 

порядке. При этом новая редакция настоящего Договора вступает в силу незамедлительно 

после ее размещения на Сайте, но не распространяется на правоотношения между 

Покупателем и Поставщиком, возникшие до вступления новой редакции настоящего 

Договора в силу. Действующая редакция настоящего Договора всегда находится на 

странице по адресу: http://www.furkom.ru/personal/dogovor.php. Обязанность по 

ознакомлению с действующей редакцией настоящего Договора лежит на Покупателе. 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

 

3.1. Доступ к Личному кабинету, а также индивидуальные предложения доступны  

только Покупателям, зарегистрированным на Сайте. 

3.2. Покупатель вправе зарегистрироваться на Сайте как до оформления Заказа, так и 

во время его оформления. Регистрируясь на сайте, Покупатель заявляет перед 

Поставщиком, что намерен приобрести товар для предпринимательской деятельности, а 

не для личных целей. 

3.3. Регистрация осуществляется на Сайте в разделе «Регистрация». Для регистрации 

Покупатель следует указаниям на Сайте. 

При регистрации Покупатель указывает адрес электронной почты, к которой в 

последующем будет привязан Личный кабинет, фамилию и имя Покупателя- физического 

лица или Полномочного представителя Покупателя – юридического лица, а также пароль, 

состоящий из уникального набора букв, цифр и (или) иных символов. 

3.4. В целях сохранности доступа к Личному кабинету не допускается использование 

Покупателем паролей, уже используемых на иных сайтах. Покупатель обеспечивает 

сохранность пароля и его недоступность для третьих лиц, кроме Полномочного 

представителя и руководителя Покупателя-юридического лица. В случае возникновения у 

Покупателя подозрений относительно безопасности его пароля или возможности 

несанкционированного доступа третьих лиц к его Личному кабинету, Покупатель 

обязуется незамедлительно самостоятельно сменить указанный ранее пароль на новый. 

3.5. Юридически значимые действия, совершенные неуполномоченным лицом с 

использованием адреса электронной почты и действующего пароля, назначенного 

Покупателем для доступа в Личный кабинет, рассматриваются как действия, совершенные 

Покупателем. 

3.6. Регистрация Покупателя-юридического лица на Сайте осуществляется 

Покупателем в лице Полномочного представителя. Указывая свои фамилию и имя при 

регистрации Покупателя на Сайте Полномочный представитель дает свое согласие на 

обработку этих Персональных данных. При такой регистрации Полномочный 

представитель обязан указать адрес рабочей электронной почты. Указание адреса личной 

электронной почты не допускается. 

3.7. Поставщик не несет ответственности за точность и правильность информации, 

предоставляемой Покупателем при регистрации. 

3.8. Не допускается повторная регистрация одного и того же Покупателя. 

3.9. В течение пяти рабочих дней с момента Регистрации на Сайте Покупатель 

обязан выслать Поставщику заверенные Покупателем копии следующих документов: 

http://www.furkom.ru/personal/dogovor.php
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свидетельства о постановке Покупателя на налоговый учет и карточки контрагента, 

заполненной Покупателем (для Покупателей-юридических лиц) или свидетельства о 

постановке Покупателя на налоговый учет. Указанные документы направляются 

Покупателем по адресу: 140002 Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, 

Октябрьский проспект, дом 112, корпус 2, ,этаж 1, помещение II, кабинет 11. Неполучение 

Поставщиком указанных документов может явиться основанием для переноса сроков 

исполнения Заказа на более поздние. При этом срок поставки Товара будет исчисляться с 

момента получения Поставщиком копий названных документов Покупателя. 

3.10. Оформление Покупателем Заказа возможно без регистрации на Сайте. При 

этом документы, указанные в п. 3.9 настоящего Договора Покупатель обязан передать 

Поставщику по адресу, указанному в п. 3.9 настоящего Договора, в течение одного 

рабочего дня с момента оформления Заказа. Неполучение Поставщиком указанных 

документов может явиться основанием для переноса сроков исполнения Заказа на более 

поздние. При этом срок поставки Товара будет исчисляться с момента получения 

Поставщиком копий названных документов Покупателя. Оформляя Заказ без 

Регистрации на Сайте, Покупатель подтверждает, что заказываемый им Товар 

приобретается для целей использования в предпринимательской деятельности, а не для 

личных целей. 

 

4. ТОВАР, ЦЕНА ТОВАРА 

 

4.1. Наличие Товаров, представленных на Сайте, определяется информацией на 

карточке Товара с описанием его характеристик. 

4.2. Фотоизображения, рисунки, видеоизображения образцов Товара на Сайте 

являются собственностью Поставщика или его контрагентов. 

4.3. Сведения о Товаре, представленные на сайте, носят информационный характер, 

не являются рекламой и не могут в полной мере передавать всю информацию о свойствах 

и характеристиках Товара. 

Каждое изображение Товара сопровождается текстовой информацией о Товаре. 

Качество настройки и особенности экрана компьютера Покупателя могут искажать 

цветовую гамму представленного Товара. Покупатель имеет право обратиться в службу 

поддержки Сайта за дополнительной информацией о заинтересовавшем его Товаре. По 

просьбе Покупателя, менеджер Поставщика предоставит (по телефону или посредством 

электронной почты) дополнительную информацию, необходимую и достаточную, с точки 

зрения Покупателя, для принятия им решения о покупке Товара. 

4.4. Товар может иметь незначительные отличия от представленного на сайте 

изображения по цвету, форме, размеру или другим параметрам. Любые характеристики 

Товаров могут быть изменены изготовителем Товара без предварительного уведомления. 

4.5. Товар в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

имеет все необходимые сертификаты и полностью соответствует нормам и требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

4.6. Товар поставляется в упаковке. Отсутствие маркировки на единице Товара не 

является основанием для признания такого Товара не соответствующим требованиям 

качества. 

4.7. Товар на Сайте представлен неделимыми упаковками. Заказ Товара в количестве 

менее одной упаковки невозможен. 

4.8. Цена товара указывается в рублях Российской Федерации и включает в себя все 

налоги и сборы, установленные законодательством РФ. 

В карточке Товара указана цена за неделимую упаковку Товара. Цена на Товар 

может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке. Товар, на который на 

момент изменения его цены Заказ подтвержден Поставщиком, подлежит поставке 

Покупателю по цене, действовавшей на момент оформления Заказа. 
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4.9. Стоимость товаров, условием получения которых является приобретение 

определенного товара (товаров), включена в стоимость приобретаемых товаров. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

 

5.1. Заказ Товара может быть оформлен на Сайте в любое время. 

5.2. Заказ осуществляется Покупателем-физическим лицом самостоятельно, а 

Покупателем-юридическим лицом – через Полномочного представителя. Сначала 

производится выбор интересующего Товара с указанием необходимого количества. 

Информация о соответствующем Товаре посредством клика ссылки «В корзину» 

аккумулируется на вкладке, отмеченной значком с изображением тележки из 

супермаркета («Корзина»). 

5.3. Заказ Товара на общую сумму менее (1500) одной тысячи пятисот рублей  через 

Сайт невозможен. 

5.4. После завершения выбора интересующего Товара дальнейшее оформление 

Заказа происходит через вкладку «Корзина» путем следования пошаговым инструкциям 

программы Сайта, позволяющей Покупателю самостоятельно выбрать способ доставки 

Товара и порядок его оплаты. 

5.5. При каждом оформлении Заказа Покупатель в обязательном порядке указывает 

форму осуществления предпринимательской деятельности, свое полное наименование, 

контактный телефон и адрес электронной почты, а также индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН). Указывая имя и фамилию контактного лица, Покупатель 

подтверждает, что имеет согласие соответствующего лица на передачу Поставщику его 

Персональных данных. За правильность данных, указанных Покупателем при оформлении 

Заказа, отвечает Покупатель. 

5.6. Заказ Покупателя считается оформленным, а обязательства Поставщика перед 

Покупателем по поставке Товара возникают в момент подтверждения Заказа 

Поставщиком посредством выставления счета за заказанный Товар на указанный 

Покупателем при оформлении Заказа адрес электронной почты. С момента выставления 

Поставщиком счета, Заказ Покупателя считается согласованным Поставщиком, при этом 

ассортимент и количество Товара, указанные в счете, считаются согласованными 

Сторонами в целях поставки. Отказ Покупателя от принятия качественного Товара, 

поставленного в соответствии с настоящим договором, не допускается. 

5.7. Независимо от отправки подтверждения Заказа, Поставщик оставляет за собой 

право корректировки Заказа в одностороннем порядке путем удаления отдельных позиций 

Товара и (или) уменьшения количества Товара в Заказе. О произведенных корректировках 

Заказа Поставщик уведомляет Покупателя посредством направления нового счета взамен 

ранее выставленного на указанный Покупателем при оформлении Заказа адрес 

электронной почты. В случае несогласия Покупателя с произведенными Поставщиком 

корректировками Заказа, Покупатель вправе отказаться от Заказа путем информирования 

об этом Поставщика в течение одного рабочего дня с момента получения сообщения 

Поставщика о корректировке Заказа. Отсутствие отказа Покупателя от Заказа является 

подтверждением согласования им нового количества Товара в соответствии с 

корректировкой Поставщика. 

Корректировка Поставщиком Заказа Покупателя допускается в следующих случаях: 

- при натурной комплектации Заказа выявлено отсутствие годного Товара в 

указанном Покупателем количестве; 

- введены законодательные ограничения на продажу Товара. После корректировки 

Заказа Поставщик не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Заказа, если он 

исполнен с учетом корректировки. Покупатель не вправе отказаться от приема 

качественного Товара, поставленного Поставщиком с учетом корректировки Заказа. 
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В случае, если на момент корректировки, Заказ оплачен Покупателем, Поставщик 
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возвращает Покупателю денежные средства в сумме положительной разницы между 

внесенной Покупателем суммой оплаты и стоимостью Заказа с учетом корректировки (а в 

случае отказа покупателя от Заказа – в сумме, внесенной Покупателем за 

соответствующий Заказ) в течение пяти рабочих дней с момента получения от Покупателя 

соответствующего требования, содержащего реквизиты для перечисления денежных 

средств. 

Вместо корректировки Заказа Поставщик вправе предложить Покупателю отсрочку 

исполнения Заказа на срок не более 30 дней с момента полной оплаты Заказа. В случае 

согласия Покупателя с такой отсрочкой и внесения им предоплаты за Заказ, Поставщик 

осуществляет закупку соответствующего Товара у контрагента. Покупатель не вправе 

отказаться от принятия качественного Товара, поставленного по подтвержденному 

Поставщиком Заказу в срок не позднее 30 дней с момента полной оплаты Заказа. 

 

6. ДОСТАВКА ТОВАРА 

 

6.1. Способ доставки или получения Товара Покупатель выбирает при оформлении 

Заказа. 

6.2. При выборе Покупателем способа получения товара «Самовывоз», Покупатель 

производит самостоятельно вывоз заказанного Товара из места нахождения склада 

Поставщика: 140002 Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, 

Октябрьский проспект, дом 112, корпус 2, ,этаж 1, помещение II, кабинет 11. Вывоз 

Покупателем заказанного товара осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.45 часов по 

Московскому времени. 

Поставщик осуществляет подготовку заказанного товара к вывозу в течение 7 

рабочих дней с момента направления Покупателю подтверждения Заказа. 

О готовности заказанного товара к вывозу Поставщик уведомляет Покупателя 

посредством направления сообщения на указанный Покупателем при оформлении Заказа 

адрес электронной почты или посредством уведомления по телефону, номер которого 

указан Покупателем при оформлении Заказа. Покупатель обязан вывезти заказанный 

товар в срок не позднее 7 рабочих дней с момента направления Поставщиком 

уведомления о готовности заказанного товара к вывозу. По истечении указанного срока 

Товар, заказанный Покупателем, возвращается на склад Поставщика. Уплаченные 

Покупателем за заказанный товар денежные средства подлежат возврату по указанным 

Покупателем реквизитам в течение 5 рабочих дней с момента получения от Покупателя 

письма о возврате уплаченных денежных средств. 

Товар передается Поставщиком Покупателю лично, по предъявлении паспорта, или 

представителю Покупателя, полномочия которого подтверждаются документами, 

установленными действующим российским законодательством. Отсутствие у 

представителя Покупателя надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

полномочия представителя на получение Товара, является основанием для отказа в 

передаче ему Товара и не прерывает срок вывоза Товара. 

Товар, заказанный с условием оплаты за наличный расчет, передается Покупателю 

(его представителю) только после полной оплаты Товара. 

При самовывозе Покупателем Товара обязанность Поставщика по поставке Товара 

является исполненной в момент получения Покупателем Товара в месте нахождения 

Поставщика. 

Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю документы, 

касающиеся Заказа: Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД. 

6.3. При выборе Покупателем при оформлении Заказа доставки Товара, он указывает 

адрес доставки. Если графа «адрес доставки» при оформлении Заказа не заполнена, Товар 

доставляется по адресу, указанному в графе «Юридический адрес». В случае неуказания 

Покупателем при оформлении доставки ни адреса доставки, ни юридического адреса, 
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адрес доставки Покупатель сообщает специалисту Поставщика, который связывается с 

Покупателем по телефону по номеру, указанному Покупателем при оформлении Заказа. 

При этом адрес доставки должен быть продублирован Покупателем путем сообщения на 

адрес электронной почты info@furkom.ru с указанием наименования Покупателя, номера 

и суммы счета, выставленного Поставщиком в подтверждение Заказа, а также адреса 

места доставки. За негативные последствия ненаправления Поставщику информации об 

адресе места доставки, включая задержку отправки Товара Покупателю, Поставщик 

ответственности не несет.   В случае, если Поставщик не может связаться с Покупателем  

по телефону, Поставщик оставляет за собой право не исполнять Заказ до уточнения 

деталей его исполнения. 

6.4. Поставщик организует доставку Товара Покупателю по г. Москва (в пределах 

Московской кольцевой автодороги), а также доставку Товара до транспортной компании, 

указанной Покупателем при оформлении Заказа, в пределах 20 км от Московской 

кольцевой автодороги. 

Поставщик не организует выгрузку Товара из транспортного средства в месте 

доставки (в месте нахождения Покупателя или транспортной компании). Организация 

такой разгрузки является обязанностью Покупателя. 

6.5. В случае неуказания Покупателем при оформлении Заказа транспортной 

компании, наименование и адрес местонахождения такой компании Покупатель сообщает 

специалисту Поставщика, который связывается с Покупателем по телефону по номеру, 

указанному Покупателем при оформлении Заказа. При этом информация о транспортной 

компании должна быть продублирована Покупателем путем сообщения на адрес 

электронной почты info@furkom.ru с указанием наименования Покупателя, номера и 

суммы счета, выставленного Поставщиком в подтверждение Заказа, , адреса места 

доставки, а также наименования и адреса местонахождения транспортной компании. За 

негативные последствия ненаправления Поставщику информации о транспортной 

компании, включая задержку отправки Товара Покупателю, Поставщик ответственности 

не несет. В случае, если Поставщик не может связаться с Покупателем по телефону, 

Поставщик оставляет за собой право не исполнять Заказ до уточнения деталей его 

исполнения. 

6.6. Стоимость доставки рассчитывается по правилам, указанным на Сайте во 

вкладке «Доставка». 

6.7. Доставка Товара Покупателю по г. Москве (в пределах Московской кольцевой 

автодороги), а также доставка Товара до транспортной компании осуществляется 

Поставщиком в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому 

времени. 

Доставка Товара Покупателю, а также доставка Товара до транспортной компании 

осуществляется: 

- при оплате Покупателем Товара наличными - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента подтверждения Поставщиком Заказа – в случае предоставления Покупателем при 

Заказе всей необходимой для доставки товара информации, или с момента получения от 

Покупателя информации об адресе места доставки (об адресе местонахождения 

транспортной компании) – в случае, если соответствующая информация не была 

сообщена Покупателем при оформлении Заказа; 

- при оплате Покупателем Товара в безналичном порядке - в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента поступления оплаты Заказа – в случае предоставления 

Покупателем при Заказе всей необходимой для доставки товара информации, или с 

момента получения от Покупателя информации об адресе места доставки (об адресе 

местонахождения транспортной компании) – в случае, если такая информация поступила 

к Поставщику после поступления оплаты Заказа. 

6.8. При заказе Товара с доставкой по г. Москве Покупатель обязан 

проинформировать Поставщика о деталях доставки — указав в графе «Комментарии к 

mailto:info@furkom.ru
mailto:info@furkom.ru
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заказу» при оформлении Заказа следующую информацию: 

- о действии по адресу места доставки пропускного режима. Пропуск курьеру 

(водителю-экспедитору) должен быть заказан Покупателем заблаговременно, детали для 

заказа пропуска сообщаются Поставщиком при предварительном звонке Покупателю; 

- о наличии платного въезда на территории адреса места доставки Товара. Плата за 

въезд транспорта Поставщика на соответствующую территорию должна быть внесена 

Покупателем заблаговременно. 

При несоблюдении любого из указанных условий, повлекшем невозможность 

доставки Товара в адрес, указанный Покупателем, Поставщик освобождается от 

ответственности за непоставку (несвоевременную поставку Товара), Товар возвращается 

Поставщиком на склад, повторная доставка Товара возможна только после ее оплаты 

Покупателем и выполнения последним всех условий, необходимых для осуществления 

доставки Товара по указанному Покупателем адресу. 

Товар передается Поставщиком Покупателю лично, по предъявлении паспорта, или 

представителю Покупателя, полномочия которого подтверждаются документами, 

установленными действующим российским законодательством. Отсутствие у 

представителя Покупателя надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

полномочия представителя на получение Товара, является основанием для отказа в 

передаче ему Товара и освобождает Поставщика от ответственности за неисполнение 

(несвоевременное исполнение) обязанности по поставке Товара. 

Товар, заказанный с условием оплаты за наличный расчет, передается Покупателю 

(его представителю) только после полной оплаты Товара. 

Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю документы, 

касающиеся Заказа: товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД. 

При заказе Покупателем Товара с доставкой по г. Москве обязанность Поставщика 

по поставке Товара является исполненной в момент передачи Товара Покупателю по 

месту доставки Товара. 

6.9. При заказе Товара с доставкой до транспортной компании Покупатель 

самостоятельно и за свой счет заключает договор с соответствующей транспортной 

компанией. При этом Покупатель обязан предоставить Поставщику дополнительную 

информацию, необходимую для идентификации Покупателя перед транспортной 

компанией, указав в графе «Комментарии к заказу» при оформлении Заказа необходимую 

информацию, в том числе паспортные данные Покупателя – физического лица. 

Любые негативные последствия несоблюдения данных условий несет Покупатель. В 

случае если транспортная компания отказывает Поставщику в приеме Товара для 

доставки его Покупателю, Поставщик освобождается от ответственности за непоставку 

(несвоевременную поставку Товара), Товар возвращается Поставщиком на склад, 

повторная доставка Товара возможна только после ее оплаты Покупателем и выполнения 

последним всех условий, необходимых для осуществления доставки Товара до 

соответствующей транспортной компании и его передачи такой компании. 

При заказе Покупателем Товара с доставкой до транспортной компании обязанность 

Поставщика по поставке Товара является исполненной в момент передачи Товара 

транспортной компании. 

 

7. ОПЛАТА ТОВАРА И ДОСТАВКИ 

 

7.1. Заказанный Товар, а также стоимость его доставки подлежат оплате в полном 

объеме. Оплата Товара и его доставки является условием его передачи Покупателю. 

7. 2. Оплата Товара и его доставки осуществляется одном из следующих способов: 

- наличными - при самовывозе Товара; 

- путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
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При заказе Товара с доставкой по г. Москве или с доставкой до транспортной 

компании способ оплаты наличными не применяется. 

7.3. При выборе Покупателем безналичного способа оплаты, Поставщик выставляет 

Покупателю счет, который является подтверждением Заказа и направляется Поставщиком 

по адресу электронной почты, указанному Покупателем при оформлении Заказа. 

Выставленный счет действителен в течение трех рабочих дней с момента его выставления. 

Выставленный счет подлежит оплате Покупателем в полном объеме. Обязанность 

Покупателя по оплате считается исполненной в момент поступления денежных средств в 

полном объеме на расчетный счет Поставщика. 

Заказ подлежит исполнению Поставщиком только после поступления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 

7.4. При наличном способе оплаты Поставщик выставляет Покупателю счет, 

который является подтверждением Заказа и направляется Поставщиком по адресу 

электронной почты, указанному Покупателем при оформлении Заказа. Выставленный счет 

действителен в течение четырнадцати рабочих дней с момента его выставления. 

Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной в момент внесения 

денежных средств за Товар в полном объеме в кассу Поставщика. Поставщик обязан 

выдать Покупателю кассовый чек. 

 

 
 

8. ПРАВА НА ТОВАР 

 

8.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар не ограничен в обращении 

на территории РФ, в споре, под арестом, запрещением, залогом не состоит, не обременен 

правами третьих лиц. 

8.2. Право собственности на товар и риск случайной гибели, повреждения товара 

переходят к Покупателю с момента исполнения Поставщиком его обязанности по 

поставке Товара. 

 

9. ПРОВЕРКА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЕМ 

 

9.1. Покупатель обязан осуществить проверку Товара по количеству, ассортименту и 

целостности упаковки при самовывозе Товара - в месте нахождения Поставщика, а при 

доставке Товара Поставщиком по г. Москве - в месте доставки Товара. Обязанность 

проверки соответствия товарной накладной счету лежит на Покупателе. Такая проверка 

проводится Покупателем при получении Товара у Поставщика. Подписание Покупателем 

товарной накладной является доказательством получения Покупателем Товара в полном 

соответствии с подтвержденным Поставщиком Заказом, в ненарушенной упаковке, в 

количестве, указанном в соответствующей товарной накладной. 

При обнаружении поставленного Поставщиком Товара ненадлежащего качества 

Покупатель незамедлительно информирует об этом Поставщика, который имеет право не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации от Покупателя, 

направить своего представителя для проверки соответствия Товара критериям качества по 

месту нахождения Покупателя. При этом Покупатель обязан прекратить проверку Товара 

до момента прибытия представителя Поставщика, но не более чем на один рабочий день. 

В случае неявки представителя Поставщика для проверки Товара, Покупатель 

осуществляет такую проверку в одностороннем порядке, фиксируя несоответствие Товара 

критериям качества путем фото-, видеосъемки. Документы, сопровождавшие приемку 

Товара по качеству, должны быть в обязательном порядке приложены Покупателем к 

претензии, если таковая будет направлена Поставщику. 

Претензии Покупателя по качеству Товара, поставленного посредством самовывоза 
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или доставленного Покупателю в пределах г. Москвы, принимаются Поставщиком в 

течение пяти рабочих дней с момента получения Покупателем Товара. По истечении 

данного срока претензии по качеству Товара не принимаются и не рассматриваются. 

9.2. При поставке Товара с его доставкой до транспортной компании Покупатель 

обязан осуществить проверку Товара по количеству, ассортименту и целостности 

упаковки при получении Товара от транспортной компании. Подписание Покупателем 

или его полномочным представителем товарной накладной является доказательством 

получения Покупателем Товара в полном соответствии с подтвержденным Поставщиком 

Заказом, в ненарушенной упаковке, в количестве и по весу, указанных в соответствующей 

товарной накладной и транспортных документах. Обязанность проверки соответствия 

товарной накладной счету лежит на Покупателе. Такая проверка проводится Покупателем  

при получении Товара у транспортной организации. 

Один экземпляр товарно- накладной Покупатель не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения Товара от транспортной компании, обязан направить 

Поставщику заказным почтовым отправлением. В случае неполучения от Покупателя 

подписанной товарной накладной, Поставщик вправе приостановить поставку Товара по 

следующему Заказу Покупателя до момента получения соответствующей накладной. 

При обнаружении поставленного Поставщиком Товара ненадлежащего качества 

Покупатель незамедлительно информирует об этом Поставщика, который имеет право не 

позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения информации от 

Покупателя, направить своего представителя для проверки соответствия Товара 

критериям качества по месту нахождения Товара. При этом Покупатель обязан прекратить 

проверку Товара до момента прибытия представителя Поставщика, но не более чем на три 

рабочих дня. В случае неявки представителя Поставщика для проверки Товара, 

Покупатель осуществляет такую проверку в одностороннем порядке, фиксируя 

несоответствие Товара критериям качества путем фото-, видеосъемки. Документы, 

сопровождавшие приемку Товара по качеству, должны быть в обязательном порядке 

приложены Покупателем к претензии, если таковая будет направлена Поставщику. 

Претензии Покупателя по качеству Товара, поставленного с доставкой до 

транспортной компании, могут быть направлены в течение восьми рабочих дней с 

момента получения Покупателем Товара от транспортной организации. Претензии к 

качеству Товара, отправленные по истечении данного срока, Поставщиком не 

принимаются и не рассматриваются. 

Претензия Покупателя по качеству Товара, поставленного с доставкой до 

транспортной компании, может быть удовлетворена только в том случае, если Поставщик 

на момент рассмотрения соответствующей претензии располагает документом о 

получении указанного в претензии Товара Покупателем - товарной накладной. 

9.3. В случае согласия с претензией Покупателя Поставщик в течение 20 (двадцати) 

дней с момента принятия решения относительно претензии обязан передать Покупателю 

новый Товар взамен некачественного или возвратить Покупателю денежные средства, 

уплаченные последним за Товар, оказавшийся некачественным. 

 

10. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

10.1. За период с момента поступления денежных средств в оплату Заказа на счет 

Поставщика и до момента поставки Товара во исполнение соответствующего Заказа, 

проценты за пользование денежными средствами Поставщиком Покупателю не 

уплачиваются. 

10.2. Покупатель вправе потребовать уплаты процентов только за неправомерное 

пользование Поставщиком денежными средствами Покупателя, возникшее вследствие 

неисполнения или несвоевременного исполнения Поставщиком обязанности по 

перечислению денежных средств Покупателю. 



11  

11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

11.1. Обработка Персональных данных производится Поставщиком в соответствии с 

требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 

года. 

11.2. Поставщик осуществляет обработку Персональных данных Покупателей, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица. Поставщик также осуществляет обработку Персональных данных Полномочных 

представителей и контактных лиц, указанных Покупателем и оформлении Заказа, - в 

объеме фамилии и имени или фамилии, имени и отчества. 

11.3. Обработка Персональных данных осуществляется Поставщиком в форме сбора, 

записи, систематизации, накопления, хранения, обновления, изменения, использования, 

передачи (предоставления), блокирования, удаления. 

11.4. Присоединяясь к настоящему Договору Покупатель, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, дает 

Поставщику согласие на обработку Персональных данных Покупателя, включая передачу 

этих Персональных данных третьим лицам в целях исполнения обязательств Поставщика 

по настоящему Договору. 

11.5. Обрабатываемые Поставщиком Персональные данные Покупателей, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, получены им в связи с заключением настоящего договора и используются им для 

исполнения настоящего Договора и заключения новых договоров с соответствующим 

Покупателем. 

Персональные данные, в объеме, включенном в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, могут передаваться Поставщиком третьим лицам для 

достижения целей, предусмотренных действующим законодательством РФ, включая цели 

бухгалтерского и налогового учета Поставщика. 

11.6. Поставщик принимает физические, административные и технические меры для 

предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к Персональным данным. 
 

12. СРОК НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации Покупателя на 

Сайте (оформления первого Заказа Покупателем) и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящий договор является рамочным (ст. 429.1 ГК РФ). Условие настоящего 

Договора о Товаре будет согласовываться при помощи оформления Покупателем и 

подтверждения Поставщиком Заказов. Все Заказы Покупателя, оформленные через Сайт, 

осуществляются и исполняются исключительно в рамках настоящего Договора, даже если 

в документах об исполнении обязательств Сторон в рамках отдельного Заказа ссылка на 

настоящий Договор отсутствует. 

13.2. К обязательствам сторон по настоящему Договору подлежит применению 

российское законодательство. 

13.3. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. 

13.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору 

третьим лицам без получения на это согласия другой стороны. 
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13.5. Сообщения, отправленные с адреса электронной почты, указанного 

Покупателем при оформлении им Заказа или при Регистрации на Сайте, считаются 

исходящими от Покупателя и полностью им подтвержденными. 
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