ДОГОВОР
купли-продажи № __
г. Зеленодольск
ООО
ТПК «МИР», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Аглямова
Айрата Ильдусовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
заключили настоящий договор о нижеследующем:

стороны,

именуемые

«Стороны»,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя в обусловленный договором срок, а
Покупатель обязуется оплатить и принять товары согласно заказу, размещенному через сайт
интернет-магазина www.benoit.shop (далее по тексту —интернет-магазин).
1.2. Покупатель обязуется использовать приобретенный у Продавца товар только для
личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с осуществлением
предпринимательской деятельности.
1.3. Товар представлен в каталоге интернет-магазина Продавца путем размещения фото
образцов и текстового описания. Все информационные материалы, представленные на сайте,
носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о
свойствах и характеристиках товара, включая цвет, размеры и формы. В случае возникновения
у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик товара, перед оформлением
заказа, Покупатель должен обратиться к Продавцу.
1.4. Оформление Покупателем заказа и дальнейшая передача его к исполнению, означает
достаточное и полное ознакомление Покупателя с предоставляемой Продавцом на сайте
интернет-магазина информацией о полном фирменном наименовании Продавца, об адресе
Продавца, о месте изготовления товара, об основных потребительских свойствах товара, о
сроке службы и гарантийном сроке, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке
(получении), о порядке оплаты, а также о сроке, в течение которого действует предложение о
заключении настоящего договора.
В случае отсутствия интересующей Покупателя информации, либо при необходимости
получения дополнительных сведений, Покупатель обязан письменно запросить у Продавца
такие сведения.
2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
2.1. Согласие Покупателя с настоящим договором-офертой (договором купли-продажи)
является выражением Покупателя согласия на обработку своих персональных данных, в том
числе фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, адреса электронной почты, паспортных
данных, а также иной указанной Покупателем на сайте интернет-магазина (далее по тексту Сайт).
2.2. При предоставлении своих персональных данных Покупатель поручает Продавцу
обработку персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством.
2.3. Продавец обрабатывает персональные данные путем произведения действия
(операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование; удаление, уничтожение персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.4. Продавец вправе с согласия Покупателя отправлять информационные, в том числе
рекламные сообщения, на его электронную почту и мобильный телефон. Покупатель вправе
отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа в
любое время. Факт акцепта договора-оферты (договора купли-продажи) является достаточной
формой согласия на получение рекламных сообщений.

2.5. Акцепт договора-оферты (договора купли-продажи) является согласием Покупателя
с тем, что Продавец вправе поручить обработку персональных данных любому третьему лицу
по своему усмотрению при условии соблюдения требований Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе осуществления таким лицом
конфиденциальности и защиты персональных данных. Согласие на обработку персональных
данных и иные вышеуказанные действия предоставляется Покупателем сроком на 15
(пятнадцать) лет, либо до момента получения отзыва согласия Покупателя на обработку его
персональных данных.
2.6. Покупатель имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных.
Отзыв Согласия на обработку персональных данных должен быть оформлен в письменном
виде и направлен по адресу. 422550, ул. Первомайская, д.8, оф.2, г. Зеленодольск, Республика
Татарстан, Российская Федерация. Получение отзыва согласия влечет удаление из
информационных систем Продавца всех ранее представленных Покупателем персональных
данных.
2.7. Продавец использует персональные данные Покупателя:
- для выполнения (исполнения) своих обязательств перед Покупателем по Договору
купли-продажи;
в иных целях, если действия ООО ТПК «МИР» не противоречат действующему
законодательству.
2.8. Факт акцепта договора-оферты (договора купли-продажи) Покупателем является
достаточной формой согласия на обработку его персональных данных, при этом письменная
форма или иные доказательства для дополнительного подтверждения свободного
волеизъявления Покупателем Продавцу не потребуется. Факт акцепта договора-оферты
(договора купли-продажи) Покупатель подтверждает, что его согласие является конкретным,
информационным и сознательным.
2.9. Продавец обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию. Не
считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам,
действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательства перед
Покупателем по договору купли-продажи.

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.
3.1. В случае отсутствия заказанных товаров на складе 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 (либо смс уведомления, либо телефонного звонка от оператора
Продавца), указанному при формировании Покупателем заказа.
3.2. Товар должен быть передан:
- не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента оплаты товара и не позднее
75 (семидесяти пять) календарных дней с момента оплаты товара, выполненного из массива
дерева (далее по тексту - индивидуальный заказ, товар индивидуального заказа);
3.3. Продавец не осуществляет доставку товара. Передача товара Покупателю
осуществляется путем сдачи товара Продавцом транспортной компании, выбранной
Покупателем.
Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент
сдачи товара транспортной компании. Риск случайной гибели или случайного повреждения
товара переходят на Покупателя с момента, когда Продавец считается исполнившим свою
обязанность по передаче товара Покупателю.
В случае если по условиям забор товара осуществляется самовывозом со склада
транспортной компании, Покупатель обязан забрать товар со склада транспортной компании в
сроки, установленные транспортной компанией, а также самостоятельно оплатить
дополнительное хранение товара на складе транспортной компании в случае простоя груза по
вине Покупателя.

3.4.
Продавец передает Покупателю товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность
при транспортировки согласно манипуляционных знаков размешенных на упаковке и
хранения. Оборудование транспортируется строго в вертикальном положении в один ярус.
При получении товара Покупатель должен его осмотреть в месте получения, в том числе
провести внешний осмотр на предмет внешнего повреждения упаковки, в случае отсутствия
внешних повреждений упаковки подписаться в накладной о получении заказа.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1. Цена товара указывается на сайте. В случае неверного указания цены заказанного
Покупателем товара, Продавец при первой возможности информирует об этом Покупателя
для подтверждения либо аннулирования заказа. При невозможности связаться с Покупателем
данный заказ считается аннулированным.
4.2. Цена товара на сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке.
При этом цена на заказанный Покупателем товар изменению не подлежит. В случае
невозможности исполнения оплаченного заказа, Продавец возвращает Покупателю
оплаченную за заказ сумму путем ее перечисления на счет Покупателя.
4.3. В цену товара стоимость доставки не входит. Оплата доставки производиться
Покупателем отдельно транспортной компании согласно размерам и условиям оплаты,
установленным выбранной Покупателем транспортной компанией.
В сумму, подлежащую оплате Покупателем за товар согласно способам оплаты,
указанным на сайте, включается комиссия, взимаемая банком за осуществляемый денежный
перевод, в размере ________ % от цены товара. Размер уплачиваемой комиссии указан в
Приложении № 1 к настоящему договору.
4.4. Покупатель оплачивает товар в порядке 100% предоплаты.
4.5. Оплата заказа производится Покупателем в рублях.
4.6. Способы оплаты заказа указаны на сайте в разделе «Способы оплаты».
4.7. При предоплате товар до момента зачисления денежных средств Покупателя на
расчетный счет Продавца не резервируется. Продавец не может гарантировать доступность
товара на складе Продавца в количестве, указанном в момент оформления заказа, как
следствие, могут увеличиться сроки обработки заказа.
4.8. При оплате с банковских карт или банковского счета деньги возвращаются, на счет с
которых была произведена оплата. В случае необходимости осуществления возврата
денежных средств оплаченных (перечисленных) банковским переводом Продавцом
Покупателю, для осуществления возврата денежных средств Покупатель обязан сообщить
Продавцу реквизиты банковского счета, на который Продавец обязан перечислить
возвращаемые денежные средства.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1 Продавец обязан:
5.1.1. До заключения договора предоставить Покупателю информацию об основных
потребительских свойствах товара и адресе (месте нахождения) Продавца, о месте
изготовления товара, полном фирменном наименовании Продавца, о цене и об условиях
приобретения товара, о его доставке, сроке службы и гарантийном сроке, о порядке оплаты
товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора, а
также иной информации, предусмотренной Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О
защите прав потребителей».
Информацию, которую Продавец обязан сообщить Покупателю в соответствии с
действующим законодательством РФ, доводится до сведения Покупателя путем включения ее
в руководство по эксплуатации, гарантийную карту.
5.1.2. Передать товар в соответствии с условиями заказа.
5.1.3. Передать Покупателю в собственность товар, который полностью соответствует
настоящему договору, а качество которого соответствует информации, представленной
Покупателю при заключении договора, а также информации, указанной в руководстве по

эксплуатации на товар, на этикетке (ярлыке), прикрепленной к товару, на самом товаре, его
упаковке.
5.1.4. Вместе с товаром передать Покупателю руководство по эксплуатации,
гарантийную карту.
5.1.5. В случае изменения срока передачи товара, немедленно информировать
Покупателя об изменении условий передачи с целью получения согласия на новые условия
выполнения заказа в целом, либо в части. Продавец информирует Покупателя посредством
телефонной либо электронной связи.
5.1.6. Принять произведенную Покупателем оплату.
5.1.7. Соблюдать условия хранения товара до его передачи Покупателю.
5.1.8. Передать Покупателю товар свободным от прав третьих лиц.
5.1.9. Обеспечить конфиденциальность персональных данных о Покупателе в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты персональных
данных.
5.1.10. Рассмотреть претензии Покупателя и, в случае их правомерности, принять меры к
их удовлетворению.
5.1.11. При отказе Покупателя от товара, в порядке указанном в п. 5.4.1 настоящего
договора, возвратить ему сумму, уплаченную в соответствии с настоящим договором, за
исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращаемого товара (в случае
неоплаты Покупателем услуг транспортной компании по доставке товара в адрес Продавца), и
за исключением комиссии, удержанной банком за перевод денежных средств в порядке,
указанном в п. 4.3 договора, в течение
10 дней с даты предъявления Покупателем
соответствующего требования.
5.2. Продавец имеет право:
5.2.1. На своевременную оплату товара.
5.2.2. Не принимать претензий по возвращаемому товару при отсутствии упаковки или
при потере ее товарного вида, обнаружении внешних повреждений товара, несоответствии
номеров на товаре, упаковке или гарантийном талоне.
5.2.3. Не принимать претензий по возвращаемому товару надлежащего качества,
имеющему индивидуально-определенные свойства (товар индивидуального заказа), если
указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его Покупателем.
5.2.4. Не принимать претензий об обмене непродовольственного товара надлежащего
качества, указанного в Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463 «Об
утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня
товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о
безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными
потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
5.2.5. Приостановить исполнение договора или отказаться от исполнения настоящего
договора, вернув сумму предоплаты, в случае неисполнения Покупателем обязанности,
указанной в п. 5.3.2 настоящего договора.
5.3. Покупатель обязан:
5.3.1. До заключения настоящего договора ознакомиться с предоставляемой Продавцом
на сайте интернет-магазина информацией о полном фирменном наименовании Продавца, об
адресе Продавца, о месте изготовления товара, об основных потребительских свойствах
товара, о сроке службы и гарантийном сроке, о цене и об условиях приобретения товара, о его
доставке (получении), о порядке оплаты, 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,
Покупатель обязан письменно запросить у Продавца такие сведения.
5.3.2. Указывать при оформлении заказа точное наименование требуемого товара,
артикул; фамилию, имя отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
контактный телефон, адрес электронной почты.

5.3.3. Оплачивать товар, согласно заказам, по указанной в них цене.
5.3.4. Обеспечить своевременную приемку товара в порядке, установленном настоящим
договором.
5.3.5. В случае передачи Продавцом товара с нарушением условий заказа, касающихся
количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, не позднее
20 дней после получения товара известить Продавца об этих нарушениях.
5.4 Покупатель имеет право:
5.4.1. Отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в
течение 7 дней.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный
вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки
указанного товара. Отсутствие у Покупателя указанного документа не лишает его
возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у Продавца.
Выбор транспортной компании для возврата товара осуществляет Покупатель, доставка
возвращаемого товара осуществляется в адрес Продавца за счет Покупателя.
Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства (товар из массива дерева — товар индивидуального
заказа), если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его
Покупателем.
5.4.2. В случае если Продавец не передал товар в установленный срок, потребовать от
Продавца передачи товара в установленный новый срок или отказаться от исполнения
настоящего договора и потребовать от Продавца возврата суммы предварительной оплаты.
Данный пункт имеет силу в случае если отгрузка товара еще не произведена и товар
находится на складе завода-производителя. Возврату принадлежит сумма за вычетом
комиссии, удержанной банком за перевод денежных средств.
5.4.3. Предъявить требования к Продавцу в отношении недостатков товара, если они
обнаружены в течение гарантийного срока в случаях, на которые распространяются
гарантийные обязательства Продавца. В случае выявления недостатков товара, возникших по
вине Продавца, Продавец устраняет их в течение 45 дней с даты получения соответствующей
претензии Покупателя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
6.2. В случае нарушения установленного настоящим договором срока передачи
предварительно оплаченного товара Покупателю Продавец уплачивает за каждый день
просрочки неустойку в размере, установленном в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие
ненадлежащего использования товаров, заказанных в интернет-магазине.
6.4. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации и (или)
неисполнения обязанности, указанной в п. 5.3.2 настоящего договора, Продавец за
неисполнение, ненадлежащее исполнение заказа ответственности не несет.
6.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств, предусмотренных настоящим договором, если данное неисполнение
(ненадлежащее исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы,
запретительных мер государственных органов, обстоятельств, носящих социально
общественный характер, наступивших после заключения настоящего договора и
препятствующих его полному или частичному исполнению. Обстоятельства непреодолимой
силы должны быть подтверждены актами соответствующих уполномоченных органов.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1.
В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя он должен
обратиться к Продавцу по телефону или через форму Обратной связи (при наличии) на сайте
интернет-магазина.

7.2. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут
возникнуть при исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров
либо в претензионном порядке. При этом сторона, чьи интересы нарушены, обязана
предъявить претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить.
7.3. В случае если стороны не пришли к соглашению, все споры подлежат рассмотрению
в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ, при этом иски к
Покупателю предъявляется в суд по месту нахождения Продавца.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Настоящий договор, размещенный Продавцом на сайте интернет-магазина
www.benoit.shop. является публичной офертой.
8.2. Заключением договора является проведение Покупателем оплаты в соответствии со
сделанным заказом.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую
силу.
8.4. Отсутствие подписанного между сторонами экземпляра договора на бумажном
носителе, с проставлением подписей сторон, в случае проведения по нему фактической
оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий договор не заключенным.
Проведение оплаты в соответствии со сделанным заказом считается акцептом Покупателя, то
есть полным и безоговорочным принятием Покупателем условий договора, в соответствии с п.
1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящего
договора.
8.6. Признание судом недействительности какого-либо пункта настоящего договора не
влечет за собой недействительность остальных пунктов.
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит
применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
«Продавец»
ООО ТПК «МИР»
Юридический адрес: 422550, Республика
Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Первомайская,
Д. 8, оф.2
ИНН 1659089115, КПП 164801001
ОГРН 1091690000654
Р/с 40702810919640000256
К/с 30101810145250000411
Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ
(ПАО) г. Москва
БИК 044525411
Тел. (84371)2-21-05
e-mail: ooo-tpk-mir2009@mail.ru

«Покупатель»
__________________________________________
Адрес:
___________________________________________
___________________________________________
И Н Н ______________________________________
Паспортные данные
___________________________________________
___________________________________________
E m ail:_____________________________________
Телефон:__________________________________

