Договор купли-продажи
Совершая покупку в Интернет-магазине, клиент соглашается со всеми нижеперечисленными
условиями. Физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ЗАО
«ОРЕХПРОМ», в лице директора Ачмиз Р.И. действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Продавец», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
Настоящий договор является публичной офертой и содержит все существенные условия организации
купли-продажи дистанционным способом (т.е. через Интернет-магазин). В случае принятия условий
Настоящего договора (т.е. публичной оферты), физическое лицо,
производящее акцепт оферты, становится Покупателем. Акцептом является факт оплаты заказа в
размере 100% на условиях Настоящего договора.
2. Термины и определения
«Товар» – продукция, предлагаемая к продаже в Интернет-магазине по адресу
«http://shop.orekhprom.ru».
«Интернет-магазин» – сайт Продавца, предназначенный для заключения договоров розничной и
оптовой купли-продажи на основании ознакомления Покупателя с предложенным Продавцом
описанием Товара и/или представленным на фотоснимках, посредством сети Интернет,
исключающей возможность непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром –
дистанционный способ продажи товара.
3. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар при условии наличия товара в
количестве необходимом Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять товар на условиях
Настоящего договора. Наименование и количество Товара указывается Покупателем при оформлении
заказа посредством Интернет-магазина ЗАО «ОРЕХПРОМ». Ассортимент товаров указан Продавцом
в Каталоге Интернет-магазина по ссылке «http://shop.orekhprom.ru».
Настоящий договор регулирует куплю-продажу в Интернет-магазине в том числе:
а) добровольный выбор Покупателем Товаров в Интернет-магазине; б)
самостоятельное оформление Покупателем заказа в Интернет-магазине; в) оплата
Покупателем заказа, оформленного в Интернет-магазине;
г) выполнение и передача заказа Покупателю в собственность на условиях Настоящего договора.
4. Порядок оформления заказа
4.1.
Покупатель самостоятельно оформляет заказ в Интернет-магазине, указывая
наименование и количество необходимого Товара с учетом необходимых требований (количество,
цвет, размер и пр.)
5. Стоимость и порядок оплаты заказа
5.1.
Покупатель осуществляет предоплату в размере 100 % от полной стоимости Товара.
5.2.
Полная стоимость заказа состоит из стоимости товара, указанной в Интернет-магазине
и стоимости доставки.
5.3.
Покупатель оплачивает заказ любым из следующих способов, выбранным в Интернетмагазине:
- оплата с использованием платёжной системы Uniteller, - оплата по счету безналичным
перечислением с р/с Покупателя,
5.4.
Цены в Интернет-магазине «http://shop.orekhprom.ru» указаны в рублях Российской
Федерации за единицу Товара. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке
соразмерно изменять цену Товара, установленную на каждую единицу в разделе «Каталог»
Интернет-магазина, при изменении цен на сырье и материалы, а также услуги поставщиков.
5.5.
Обязанность Покупателя по уплате цены Товара считается исполненной с момента
зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный при
оформлении Заказа.

5.6. Покупатель вправе произвести отмену (аннулирование) операции оплаты заказа. Отмена
операции оплаты заказа может производиться вплоть до исполнения заказа Продавцом. После
исполнения заказа Продавцом отмена операции оплаты заказа не разрешается. Отмена
Покупателем операции оплаты заказа, совершенной с использованием Карты, может быть
произведена только на всю сумму заказа. Частичная отмена стоимости заказа не допускается.
6. Доставка заказа
6.1. Общий срок доставки товара со склада, состоит из срока обработки заказа и срока доставки и
составляет от 5 до 14 дней, в зависимости от региона проживания покупателя.
6.2. Доставка заказов осуществляется по адресу, указанному Покупателем при оформлении
заказа.
6.3. Риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю в момент
передачи Товара Покупателю Курьером.
7. Возврат товара
7.1. При возникновении необходимости возврата товара как надлежащего, так и не надлежащего
вида Покупатель обязан заполнить форму в Интернет-магазине «http://shop.orekhprom.ru» в разделе
Возврат на странице «Доставка». При возврате Покупателем товаров Продавцу, оплаченного с
использованием банковских карт через Интернет-магазин Продавца, допускается частичный
возврат товаров, входящих в заказ.
7.2. Покупатель вправе отказаться от полученного Товара надлежащего качества в течение 7 (семи)
дней с момента получения товара, при условии сохранности товарного вида, целостности упаковки
и потребительских качеств товара. Покупатель обязан вернуть товар Продавцу за свой счет.
Продавец возвращает Покупателю стоимость оплаченного Товара, за вычетом стоимости доставки
Товара от Продавца к Покупателю, в течение 10 (десяти) дней с момента получения возращенного
Товара на склад Продавца по Акту возврата.
7.3. При получении Товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе потребовать от Продавца
обменять некачественный Товар на Товар надлежащего качества. Продавец удовлетворяет
требование Покупателя в срок, установленный законом, с момента предъявления Покупателем
письменной рекламации на адрес Продавца.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой
понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства,
препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами по настоящему Договору. К ним
относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной
жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.),
запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения,
международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не имеют
взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствия форсмажорных обстоятельств.
8.2. Продавец не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие у Покупателя из-за
действия или бездействия третьих лиц.
8.3. Продавец не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем
характеристик или модификации товара, являющегося предметом договора купли-продажи.
8.4. Продавец не несет ответственности по оплате таможенных пошлин в случае необходимости
пересечения грузом (Товаром) границы Российской Федерации в адрес Покупателя.
9. Урегулирование споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему
Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, споры
рассматриваются в суде в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской
Федерации.

10. Срок действия договора
10.1. Стороны признают, что исполнение обязательств по настоящему Договору начинается с момента
оформления Покупателем Заказа и присоединения к настоящему Договору, и заканчивается при
полном исполнении обязательств Сторонами.
11. Реквизиты
Юридический адрес350063, Российской Федерации, Краснодарский край,г. Краснодар,ул.
Советская, д. 30ИНН2308060905КПП230750001ОГРН1022301213109Обособленное350012,
Краснодарский край, г. Краснодар,подразделениеул. Красных Партизан,
2/1КПП231132001Обособленное353823, Краснодарский край, Красноармейский
район,подразделениест. Марьянская, ул. Соболя, 1/2КПП233645001Банковские
реквизитыФилиала РРУ ПАО «МИнБанк»Расчетный
счет40702810300510000341Корреспондентский
счет30101810900000000234БИК046015234ОКПО49475298ОКВЭД15.33.2ОКОПФ12267ОКТМО0370
1000

