ДОГОВОР — ОФЕРТА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА
г. Новосибирск

01.05.2018

Индивидуальный предприниматель Щербинин Андрей Николаевич, ОГРНИП
317547600046931 настоящей публичной офертой предлагает любому физическому лицу (далее
– Заказчик) заключить Договор-оферту на куплю-продажу товаров (далее по тексту – «Договор»).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой
оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте)
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Договора следующее значение:
1.1. Интернет-магазин – Интернет-сайт, принадлежащий партнеру Продавца и имеющий адрес в
сети интернет http://aquaspectr.com
1.2. Товар — объект материального мира, не изъятый из гражданского оборота и представленный к
продаже с использованием Интернет-магазина. Наименование приобретаемого товара определяется
Покупателем при выборе его на сайте и представлен в соответствующем разделе сайта.
1.3. Покупатель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий товары исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.4. Продажа товаров дистанционным способом - продажа товаров по договору, заключаемому на
основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся
в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или посредством средств
связи, или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления
покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Продавцом и Покупателем при продаже
Товара дистанционным способом и оказании в связи с этим услуг.
2.2. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать Товар, предназначенный для личного
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, в количестве, указанном в п.
2.3. Договора, в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в
порядке и сроки, указанные в Договоре.
2.3. На сайте партнера Продавца http://aquaspectr.com представлена информация о каждом виде
товара, а именно:
- наименование товара;
- разрешительные документы на Товар;
- комплектация Товара;
- цена;
- иные сведения, требуемые в соответствии со ст.ст. 9, 10 Закона Российской Федерации «О защите

прав потребителей», с п.п. 8, 9, 21, 32 Правил продажи товаров дистанционным способом.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена приобретаемого Товара определяется в соответствие с выбором Покупателем конкретного
вида товара и представлена в соответствующем разделе сайта. Цена указана без учета стоимости
доставки Товара Покупателю.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену, указанную на сайте
http://aquaspectr.com на любую позицию Товара.
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 1 дня до введения
указанных изменений проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара по телефону
+7 (383) 383-27-12 либо по электронной почте: info@aquaspectr.com
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления
Продавцу денежных средств.
3.7. Стороны согласуют способ и стоимость доставки Товара при оформлении заявки на сайте в
соответствующем разделе либо по телефону.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата Товара по настоящему Договору производится способом, указанным Продавцом на
сайте http://aquaspectr.com.
4.2. В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Покупателю рекомендуется
использовать банковскую карту, выпущенную на имя Покупателя. В случае осуществления
возврата оплаченных денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по которым
был получен платеж, и на основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена банковская
карта.
4.3. Оплата заказа производится по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Счет на оплату
Продавец выставляет по требованию Покупателя.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю Товар качество, которого соответствует Договору и информации,
представленной Покупателю при оформлении заявки на сайте, а также информации, доведенной до
его сведения при передаче Товара (на этикетках, путем нанесения маркировки, в сопроводительной
документации, прилагаемой к товару либо иными способами, предусмотренными для отдельных
видов товаров).
5.1.2. Передать Покупателю Товар в таре и (или) упаковке, за исключением Товара, который по
своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.
5.1.3. Передать Покупателю Товар в сроки, согласуемые сторонами дополнительно при оформлении
заказа по телефону или на сайте http://aquaspectr.com в соответствующем разделе.
5.1.4. Передать Покупателю Товар свободный от прав третьих лиц.
5.1.5. Организовать своевременную доставку Товара Покупателю.
5.1.6. Довести до сведения Покупателя на сайте в соответствующем разделе («сертификаты,

лицензии») или по требованию Покупателя в письменной форме информацию о Товаре,
установленную законодательством.
5.1.7. Передать Покупателю (по его требованию) вместе с Товаром его принадлежности, а также
относящиеся к нему документы (декларацию соответствия, сертификат качества, инструкцию и
т.п.), предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
5.1.8. Возвратить Покупателю сумму, уплаченную Покупателем в соответствии с настоящим
Договором, при отказе Покупателя от Товара в соответствие с требованиями ст. 26.1 ФЗ № 2300-1
«О защите прав потребителей», за вычетом расходов продавца на доставку от потребителя
возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем
соответствующего требования.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.2.2. Обеспечить своевременное получение Товара.
5.2.3. Осмотреть доставленный Товар и проверить его на соответствие заявленному количеству,
ассортименту и комплектности Товара, а также проверить срок годности доставленного Товара и
целостность упаковки.
5.2.4. В случае отсутствия претензий к доставленному Товару Получатель принимает Товар, это
свидетельствует о том, что претензий к Товару и Заказу Покупателем не заявлено и Продавец
полностью и надлежащим образом выполнил свою обязанность по передаче Товара.
5.3. Продавец вправе:
5.3.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, если Покупатель в нарушение Договора
отказывается принять оплаченный Товар.
5.3.2. В случае отсутствия заказанных Товаров у Продавца, в том числе по причинам, не зависящим
от Продавца, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из Заказа Покупателя и уведомить об
этом Покупателя путем направления электронного сообщения по адресу, указанному при
оформлении заявки.
5.3.3. В случае отказа Покупателя от Заказа после передачи товара для доставки, Продавец
оставляет за собой право удержать стоимость доставки из общей стоимости Заказа.
5.4. Покупатель вправе:
5.4.1. Отказаться от товара. До момента получения заказа в любое время отказаться от заказа,
направив электронное сообщение по почте:
или сообщив по телефону +7 (383) 383-27-12.
Способ доставки Товара Продавцу согласуется сторонами дополнительно.
5.4.2. Покупатель вправе вернуть Товар надлежащего качества в течение 7 дней после его
получения. Для этого необходимо известить Продавца по электронной почте.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если товар не был в употреблении,
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы и ярлычки.
5.4.3 В случае если Покупателю передается товар с нарушением условий договора, касающихся
количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, Покупатель
может не позднее 20 дней после получения товара известить Продавца об этих нарушениях.
Покупатель также вправе предъявить требования к Продавцу в отношении недостатков товара, если
они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности/службы.
5.4.4. В случае отказа Покупателя от договора купли-продажи и предъявления требования о
возврате уплаченной за Товар денежной суммы, стоимость Товара подлежит возврату Покупателю
в течение 10 дней с момента получения Продавцом Товара и письменного Заявления Покупателя за
исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного товара.

5.4.5. Денежные средства подлежат возврату тем же способом, который был использован
Покупателем при оплате Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
6.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие
ненадлежащего использования Товара, приобретенного по настоящему договору.
6.2. Стороны не несут ответственность по настоящему Договору, если нарушение условий связано
с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями и
т.п.).
6.3. Покупатель сам принимает решение об применении Товара и проверяет наличие или отсутствие
показаний и противопоказаний в соответствие с рекомендациями, размещенными на сайте по
каждому наименованию Товара.
6.4. В случае если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но товар не был
передан Покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с Продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке
товара.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего
Договора обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
7.2. Получатель претензии в течение 10 календарных дней со дня ее получения, письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
7.3. При невозможности разрешить спор в досудебном порядке любая из Сторон вправе обратиться
в суд за защитой своих прав в соответствие с действующим законодательством РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Покупателем и действует до момента
полного выполнения обязательств Сторонами.
8.2. Продавец имеет право в любой момент изменять условия настоящего Договора в
одностороннем порядке без предварительного согласования с Покупателем, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий в Интернете на Сайтах Продавца не менее чем за один день до их
ввода в действие.
8.3. При оформлении Заказа Покупатель предоставляет следующую информацию: Фамилия, Имя,
Отчество, адрес доставки, адрес электронной почты и контактный телефон (далее информация для
доставки). Продавец использует информацию полученную при оформлении заявки:
• для выполнения своих обязательств перед Покупателем;
• для оценки и анализа работы интернет-магазина;
• Для осуществления доставки Товара Покупателю Продавец передает информацию для
доставки в перевозчику

Продавец обязуется: не разглашать полученную от Покупателя информацию и использовать ее для
иных, не соответствующих исполнению договора целей.
8.4. Покупатель подтверждает, что до момента заключения Договора (акцепта настоящего
Договора) ознакомился на сайте и получил от Продавца (по телефону в случае необходимости) всю
полную информацию о товаре, имел возможность свободно выбрать перечень Товаров и что все
условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.
8.5. Информация о порядке и сроках возврата товара покупателем:
а) адрес, по которому осуществляется возврат товара: 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.
4;
б) время работы Продавца: 8:00-20:00;
в) товар может быть возвращен продавцу в течение семи дней после его получения
Покупателем;
г) при возврате необходимо сохранение товарного вида (целостность содержимого и
упаковки), потребительских свойств товара надлежащего качества, а также документов,
подтверждающих заключение договора;
д) срок и порядок возврата суммы, указаны в п. 5.4.4. и 5.4.5. настоящего договора.
9. ПРОДАВЕЦ
Индивидуальный предприниматель Щербинин Андрей Николаевич
ОГРНИП 317547600046931 ИНН 380118353659
Фактический адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 4
Банковские реквизиты:
Номер счета: 40802810823220000608
Валюта: RUR
Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 045004774
Корр.счет: 30101810600000000774
Почтовый адрес: ул. Нижегородская, д.18
Контактные данные:
+7 (383) 383-27-12
e-mail: info@aquaspectr.ru

