
Публичная оферта о заключении 
договора розничной купли-продажи 

 
Ред. № 1807-ЮЛ 

от 17.07.2018 г. 
 
Настоящий документ является официальным предложением Индивидуального 
Предпринимателя Красносельцева Дмитрия Сергеевича (далее – "Продавец"), 
адресованным Покупателям заключить договор розничной купли-продажи на 
нижеперечисленных условиях: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора, 
изложенных в настоящей Оферте; 
Договор – текст настоящей Оферты; 
Заказ – предложение Покупателя продать ему товары определенного вида и качества, 
содержащее сведения о запрашиваемом количестве товаров, сроке передачи товара, 
порядке и способе оплаты; 
Заказ клиента – согласованное приложение к настоящей Оферте, содержащее 
сведения о Покупателе, порядке и способе оплаты и доставки товаров, перечень 
заказанных товаров, их цены и характеристики, установленный гарантийный срок; 
Покупатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированное в соответствии с действующем законодательством РФ, 
совершившее конклюдентные действия, направленные на заключение Договора с 
целью приобретения товаров в розницу на условиях настоящей Оферты; 
Продавец – Индивидуальный Предприниматель Красносельцев Дмитрий Сергеевич; 
Менеджер – уполномоченный представитель Продавца; 
Предоплата – денежная сумма, уплачиваемая Покупателем в соответствии с Заказом 
клиента до фактической передачи товара; 
Постоплата – денежная сумма, уплачиваемая Покупателем в соответствии с Заказом 
клиента после фактической передачи товара. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Продавец публикует публичную оферту о продаже и доставке товаров, 
представленных на официальном интернет-сайте Продавца http://sjmarket.ru/b2b-retail. 
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный 
документ является публичной офертой и, в случае принятия изложенных в ней 
условий, Покупатель производит акцепт оферты путем оплаты выставленного в его 
адрес Продавцом счета. 
1.4. Договор купли-продажи считается заключенным в момент оплаты Покупателем 
выставленного в его адрес счета, которая является акцептом (принятием 
предложения) Покупателя настоящей Оферты. В случае оплаты счета Покупателем 



последний не вправе требовать признания настоящего Договора незаключенным. 
1.5. Информация, размещенная на интернет-сайте Продавца http://sjmarket.ru, 
является общедоступной, если иное не установлено настоящим Договором. 
1.6. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 
1.7. Продавец имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя. 
1.8. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Продавца. 
1.9. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о 
товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах товара, месте 
изготовления на интернет-сайте Продавца http://sjmarket.ru. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Продавец продает товар по цене, указанной в действующем прайс-листе (каталоге 
товаров) на интернет-сайте Продавца http://sjmarket.ru, а Покупатель производит 
оплату и принимает товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Цены на 
товар, указанные на интернет-сайте Продавца http://sjmarket.ru, могут быть изменены 
Продавцом в одностороннем порядке без уведомления Покупателя. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
3.1. Заказ товара осуществляется путем согласования Покупателем цены товара, 
характеристик, порядка и способа оплаты, условий и сроков доставки с Менеджером. 
3.2. При оформлении Заказа Покупатель обязуется предоставить Продавцу 
необходимую информацию для исполнения последним обязательств по настоящему 
Договору, посредством передачи Менеджеру соответствующих данных для внесения в 
Заказ клиента. Продавец обязуется не сообщать персональные данные Покупателя 
при оформлении Заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа. 
3.3. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной 
информации при оформлении Заказа. 
3.4. После формирования заявки Менеджером, Менеджер от имени Продавца 
формирует счет на оплату и направляет его Покупателю посредством электронной 
почты и/или любым другим доступным способом. 

4. ОПЛАТА ЗАКАЗА 
4.1. Оплата Заказа осуществляется Покупателем на условиях, указанных в п. 2 
(“Оплата товаров”) Заказа клиента безналичным расчетом путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Продавца, либо наличными денежными 
средствами в кассу Продавца в зависимости от условий оплаты, указанных в п. 2 
Заказа клиента. 
4.2. Покупатель перечисляет Продавцу денежные средства за товар по платежному 
поручению, либо вносит наличными денежными средствами в кассу Продавца. 
Перечисление денежных средств по платежному поручению является акцептом 
настоящей Оферты. Внесение наличных денежных средств в кассу Продавца 
является акцептом настоящей Оферты. 
4.3. Стоимость товара не облагается НДС. 



4.4. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными (или 
частично исполненными, в зависимости от условий оплаты, указанных в п. 2 Заказа 
клиента) с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо 
с момента оформления соответствующего приходного кассового ордера в случае 
оплаты наличными денежными средствами. 
4.5. День оплаты Заказа является датой заключения Договора розничной 
купли-продажи между Продавцом и Покупателем. 
4.6. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем товар не допускается. В 
случае одностороннего изменения Продавцом розничной цены товара до момента 
акцепта Покупателем Оферты (до оплаты выставленного счета), измененные цены 
согласуются и вводятся в Заказ клиента, после чего Продавец выставляет новый счет 
Покупателю. 

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 
5.1. Доставка товара осуществляется в соответствии с п. 3 (“Доставка товаров”) Заказа 
клиента. 
5.2. Продавец обязан укомплектовать товар товарной накладной по форме ТОРГ-12 
или Универсальным передаточным документом (УПД). 
5.3. Товар доставляется в таре и упаковке, применимых к данному виду товара. 
5.4. Покупатель обязан осмотреть доставленный товар, проверить его количество, 
ассортимент, комплектность и качество и о выявленных несоответствиях или 
недостатках незамедлительно уведомить Менеджера по электронной почте или лично. 
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от 
Продавца к Покупателю с момента приемки товара Покупателем. 
5.6. Право собственности на товар переходит Покупателю с даты, указанной в 
товарной накладной ТОРГ-12 или УПД. 
5.7. Продавец обязуется извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, 
затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. При нарушении сроков передачи товара Продавец, при наличии письменной 
претензии Покупателя, уплачивает Покупателю пени в размере 0,5% (ноль целых пять 
десятых) от стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки, но не 
более 20% (двадцати) от стоимости не переданного в срок товара. 
6.2. В случае, если оплата Заказа состоит из двух частей (предоплата и постоплата) в 
соответствии с п. 2 Заказа клиента, при нарушении сроков оплаты постоплатной части 
Покупатель, при наличии письменной претензии Продавца, уплачивает Продавцу пени 
в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) от не уплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки, но не более 20% (двадцати) от не уплаченной в срок суммы. 
6.3. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы. 
6.2. Сторона, которая не имеет возможности исполнить свои обязательства по 
настоящему Договору полностью или частично обязательства, вследствие 



обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую 
Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 
Договору с приложением документального подтверждения наступления таких 
обстоятельств. 
6.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты. 
7.2. Договор является офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ и в силу этого 
Продавец имеет право на отзыв Договора как оферты в соответствии со ст. 436 ГК РФ. 
7.3. В случае отзыва оферты Продавцом в течение срока действия Договора Заказы, 
направленные Покупателем до момента отзыва оферты, выполняются Продавцом. 
Договор же считается прекращенным в отношении Заказов с момента отзыва оферты. 
Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на 
интернет-сайте Продавца. 
7.4. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по 
инициативе любой из Сторон в любое время, с предупреждением другой Стороны за 5 
(пять) календарных дней до расторжения. Уведомление о расторжении направляется 
письменно в адрес Продавца или передается Менеджеру. 
7.5. В случае расторжения Договора по инициативе Покупателя, Продавец вправе 
потребовать возмещения Покупателем фактически понесенных Продавцом расходов, 
связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Покупатель гарантирует, что: 
8.2.1. полностью понимает все условия и содержание Договора; 
8.2.2. заключает Договор добровольно; 
8.2.3. обладает всеми правами и полномочиями для заключения Договора; 
8.2.4. информация, указанная Покупателем при оформлении Заказа, является полной 
и достоверной. 
8.3. Все и каждое из положений, содержащихся в данном Договоре, должны 
рассматриваться как отдельное и независимое положение, а признание какого-либо 
положения Договора незаконным или неприменимым не может отражаться на 
законности или применимости других условий Договора. 
8.4. Стороны выражают свое безусловное согласие на обмен необходимыми 
документами с использованием электронного документооборота при наличии такой 
возможности. 
8.5. При возникновении у Покупателя необходимости в получении настоящей Оферты 
на бумажном носителе, Продавец может предоставить копию настоящей Оферты, 
заверенную печатью Продавца (при наличии) и подписью ответственного лица. 



9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
9.1. Гарантийный срок Продавца на каждый товар в отдельности указан в Заказе 
клиента. В течение гарантийного срока Покупатель вправе обратиться к Продавцу в 
отношении недостатков товара. 
9.2. Установка и настройка программного обеспечения на устройстве (устройствах) 
Покупателя не входит в обязательства Продавца; программное обеспечение, 
необходимое для работы товара или отдельных его функций может быть 
несовместимо с устройством (устройствами) Покупателя. 
9.3. Гарантия не распространяется на: 
9.3.1. поломки, возникшие вследствие загрязнений (включая, но не ограничиваясь, 
попадание влаги, грязи); 
9.3.2. поломки, возникшие вследствие внешних механических повреждений (включая, 
но не ограничиваясь, попадание инородных предметов внутрь корпуса, падение); 
9.3.3. расходные материалы; 
9.3.4. элементы корпуса. 
9.4. Гарантийный срок на элементы питания, в том числе входящие в комплект 
основного изделия, а также зарядные устройства, входящие в комплект основного 
изделия, составляет 1 месяц. 

10. ЗАЯВЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ 
10.1. Покупатель ознакомился и согласен с коммерческими условиями продажи, в том 
числе ценами, ассортиментом и т.д. на товары, размещенными в сети Интернет по 
адресу http://sjmarket.ru. 
10.2. Покупатель обязуется ознакомиться с настоящей Офертой на интернет-сайте 
Продавца http://sjmarket.ru/b2b-retail до подписания Заказа клиента, что означает, что 
Покупатель не может ссылаться на свою неосведомленность об условиях настоящей 
Оферты. 
10.3. Покупатель согласен, что не может ссылаться на невозможность исполнения 
своих обязательств по Договору надлежащим образом или на невозможность 
получения Заказа от Продавца, или отказываться от Заказа на основании несогласия с 
условиями продажи товара или ценами по причине их неоформления в письменном 
виде, скрепленном подписями и печатями Сторон. 

11. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
ИП Красносельцев Дмитрий Сергеевич 
ИНН: 631902350402 
ОГРНИП: 316631300141282 
Юридический адрес: 443, г. Самара, ш. Московское, д. 24, этаж 6. 
Фактический адрес: 443, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, офис 239 
Р/сч: 40802810000000368790 
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
БИК 044525974 
к/с 30101810145250000974 


