
УСЛОВИЯ ЗАКАЗА 

 

    розничной купли-продажи на следующих условиях между:  

- Обществом с ограниченной ответственностью «ТОК», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице Генерального директора, Иванова Алексея Александровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

- Физическим лицом,  приобретающем Товары исключительно для личных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар.  

1.2. Наименование, количество, цена, сроки поставки, способы оплаты и  доставки Товара 

согласовываются Сторонами в предварительном заказе, который является акцептом 

данного Договора со стороны Заказчика (ст. 428 ГК РФ) 

1.3.  Товар по Договору может поставляться отдельными партиями. 

 

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Все характеристики товара в каталоге представлены производителями, которые несут 

ответственность за полноту и правильность информации. Поставщик не несет 

ответственности за типографические или любые другие ошибки или изменения цены.  

2.2. Любая информация, связанная с продукцией и ее использованием, такая как цвет, 

цена, размер и другие данные, содержащиеся в каталоге, не являются предметом  

настоящего Договора.  

 

 

3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1.  Цены в каталоге указаны в рублях РФ и включают НДС. 

3.2. До согласования заявки цены на товар могут быть изменены Поставщиком в 

одностороннем порядке без обязательного предварительного уведомления Покупателя.  

3.3. Оплата товара производится в рублях РФ . 

3.4.  Оплата возможна в форме безналичного платежа на расчетный счет Поставщика. 

3.5.  Расчеты за каждую партию поставляемого товара производятся в виде авансового 

платежа по выставленному Счету (квитанции для оплаты  и бланка заказа). 

3.6.  Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика  

3.7. Оплата Счета по истечению срока его действия может быть признана акцептом только 

с согласия Продавца. Покупатель вправе отказаться от размещенного заказа до оплаты 

Счета. В случае неоплаты по истечении срока действия Счета, заказ будет аннулирован. 

 

4. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И  ГАРАНТИИ 

4.1. Поставщик гарантирует качество и комплектность Товара, которые должны 

соответствовать  техническим условиям Товара.  

4.2. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем при 

получении Товара. 



4.3. Покупатель в случае обнаружения Товара ненадлежащего качество должен 

немедленно, в письменном виде, уведомить об этом Поставщика.  При непредъявлении к 

Поставщику претензии в течение пятнадцати рабочих дней с момента приемки Товара, он 

будет считаться принятым Покупателем без каких-либо претензий за исключением 

скрытых дефектов. 

4.3.  Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, ранее не бывшей в 

употреблении и свободен от притязания третьих лиц. 

4.4. Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке обеспечивающей 

сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки. 

4.5. При недопоставке Товара или поставке Товара ненадлежащего качества или с 

нарушением  комплектности, Поставщик обязан заменить (восполнить) указанную 

Продукцию за свой счет.  

 

 

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

5.1.  Информация о ходе выполнения заказа вы можете получить  на сайте www.elсomag.ru 

5.2. Датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной при безналичной 

форме оплаты.  

5.3. Поставщик осуществляет доставку Товара  Покупателю на условиях, оговоренных в 

счете (Бланк заказа). Если условия доставки в счете (Бланк заказа)  не оговорены, 

поставка Товара происходит на условиях самовывоза товара со склада Поставщика в 

Санкт-Петербурге. 

 5.4. Поставка считается осуществленной в момент передачи товара почтовой компании 

(или первой из них, если доставка подразумевает использование услуг нескольких 

почтовых компаний) или  Покупателю в случае самовывоза. 

5.5. Риски случайной гибели и/или случайного повреждения Товара (в  том числе риски 

гибели и/или повреждения Продукции при отсутствии вины какой-либо из Сторон) 

переходят от Поставщика к  Покупателю с даты поставки.  

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей 

Стороной письменной претензии с требованием об ее уплате. Уплата штрафных санкций 

не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему 

договору 

 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения Сторон в 

течение 30 календарных дней, заинтересованная Сторона вправе передать спор на 

рассмотрение в Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга 

. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1.  Договор вступает в силу с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. 



8.2. Договор, может быть, расторгнут в случае несогласия Покупателем с условиями 

поставки. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Положения, не отраженные в настоящем Договоре, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

9.2. Договор составлен в одном экземпляре и является договором присоединения (ст. 428 

ГК РФ). 

 

 

10. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 

Генеральный директор ООО «ТОК____________________________ А. А. Иванов    

 

 

 

                                                                                                                                      м.п.  

ООО «ТОК» 

Юридический   адрес: 194044 Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 45А 

Фактический (почтовый) адрес: 194044 Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 45А 

ИНН/КПП 7813373812/780201001 

р/с 40702810855200183149 

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810500000000653  БИК 044030653 

 

 


