ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ
г. Санкт-Петербург
Продавец – Индивидуальный Предприниматель Сизых Евгений Алексеевич (ИНН 246307270351,
ОГРНИП 315784700184731 от29.09.2015г);
Покупатель – физическое лицо, сделавшее Заказ в порядке, предусмотренном настоящим
договором, при совместном упоминании также именуются «Стороны», а каждый по отдельности
«Сторона».
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать Покупателю товарные
позиции, опубликованные на сайте https://homutprof.ru (далее – Продукция) в ассортименте и
количестве согласно Заказу Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить заказанную
Продукцию по цене и в сроки указанным в Счете Продавца (выставленном в подтверждение
Заказа Покупателя).
2. Порядок заключения договора. Общие положения.
2.1.
Текст настоящего договора опубликован на сайте https://homutprof.ru и является офертой.
Информация о Продукции (об основных потребительских свойствах, о месте изготовления товара,
наличии гарантийного срока и т. п.), а также его стоимость, условия приобретения и
ориентировочный срок доставки сообщается Покупателю по эл.почте и по телефону. В случае
возникновения у Покупателя вопросов, касающихся какой-либо информации о Продукции,
Покупатель обязуется, перед оформлением Заказа, обратиться к Продавцу по телефонам,
указанным на сайте https://homutprof.ru .
2.2.
«Заказ» - сделанное Покупателем посредством электронной почты, размещенной на сайте
https://homutprof.ru, заявление о намерении приобрести Продукцию. Заказ принимается
ежедневно.
2.3.
Покупатель обязуется при оформлении Заказа предоставить точное наименование
требуемой Продукции, его номер по каталогу производителя. В случае самостоятельного Заказа,
без консультаций с менеджерами Продавца, Покупатель несет ответственность за подбор
Продукции.
2.4.
Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении
Заказа информации.
2.5.
Согласно Заказа Покупателя Продавец формирует Счет на оплату Продукции и направляет
его Покупателю на электронную почту. Покупка Продукции возможна только при получении
счета на оплату от Продавца.
2.5.1. Продавец освобождается от ответственности по настоящему Договору в случае, если
Покупатель осуществил платеж в пользу Продавца без выставленного Продавцом счета.
2.6.
В соответствии с п.3 статьи 438 ГК РФ, оплата Продукции Покупателем на основании
полученного счета является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора
на условиях, изложенных в оферте.
2.7.
Срок акцепта – 3 (Три) календарных дня с момента формирования и направления
Покупателю Счета.
2.8.
В случае, если Покупатель не оплатил Счет в указанный срок, Покупатель считается
отказавшимся от Заказа, а настоящий Договор считается незаключенным. Продавец вправе
принять Заказ в работу, оплату которого Покупатель осуществил с нарушениями требований п.
2.8, 2.9. настоящего Договора, в данном случае настоящий Договор считается заключенным.
2.9.
Оплата Покупателем сформированного Заказа (акцептирование настоящего Договора)
означает, что он ознакомился с информацией о Продукции, условиях доставки, условиях возврата
и полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора.

3. Порядок исполнения Заказа.
3.1. Информацию о ходе выполнении Заказа, в том числе о прибытии Продукции к Продавцу,
Покупатель обязуется самостоятельно отслеживать на основании предоставленной Транспортной
Накладной, отправляемой ему по эл.почте.
3.2. Срок доставки Продукции исчисляется в рабочих днях с момента акцепта Покупателя (оплаты
Покупателем счета). В случае если этот момент приходится на выходной или праздничный день,
срок доставки отодвигается соответственно на количество таких дней.
3.3. Покупатель обязуется принять Продукцию в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня
уведомления Продавцом о прибытии Продукции в пункт доставки. По истечении 7 (Семи)
календарных дней с момента Уведомления Продавцом о прибытии Продукции, Продавец вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора.
3.4. При передаче Продукции от Продавца Покупателю, факт передачи Продукции оформляется
документами о передаче Продукции.
3.5. Возврат Продукции надлежащего качества возможен (в случае, если сохранены его товарный
вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки) в
течение 10 календарных дней с момента передачи Продукции Покупателю.
4. Стоимость и порядок расчетов.
4.1. Стоимость Продукции по настоящему Договору определяется в рублях и указывается в Счёте.
4.1.1. Окончательная стоимость Продукции по Заказу формируется только после выбора
Покупателем способа и места получения соответствующего Заказа.
4.2. Покупатель оплачивает Продукцию на условиях 100% предоплаты от стоимости Продукции,
путем перечисления денежных средств посредством платежного сервиса Робокасса.
4.2.1. Покупатель оплачивает стоимость доставки Продукции в порядке, согласованном при
оформлении заказа.
В случае отказа Покупателя от Продукции, не в связи с нарушением Продавцом своих
обязательств по исполнению соответствующего Заказа Продавец удерживает в свою пользу
неоплаченные Покупателем ранее расходы по доставке, а также расходы по возврату Продукции
из денежных средств, возвращаемых Покупателю. В случае предварительной оплаты Покупателем
доставки Продукции – денежные средства не возвращаются.
4.3. Продавец обязуется предоставить Продукцию при условии заранее выставленного счета на
оплату. Денежные средства, переведенные Покупателем вне рамок выставленного счета на оплату
от Продавца, подлежат возврату по банковским реквизитам Покупателя за вычетом суммы
расходов Продавца, понесенных на возврат указанных денежных средств.
5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему Договору в
соответствии с законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут
оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности: землетрясения,
наводнения, пожар, забастовка, правительственные постановления или распоряжения
государственных органов, а также военные действия любого характера, препятствующие
выполнению настоящего договора.

6. Прочие условия.
6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Покупателем настоящей публичной оферты и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны договорились, что на основании пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ счета-фактуры в адрес
Покупателя не составляются.
6.2. Покупатель извещен о необходимости использования квалифицированных специалистов по
подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по
техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих
специалистов.
6.3. Покупатель согласен с обработкой персональных данных Покупателя, сообщенные Продавцу
при регистрации, а также с предоставлением третьим лицам в целях исполнения настоящего
Договора.
6.4. Продавец имеет право направлять Покупателю сообщения информационного характера,
рекламы, иных предложений и информации Продавца по контактным данным, сообщенным
Покупателем Продавцу по информационным каналам, выбранным Продавцом.
6.5. Покупатель предупрежден о том, что Продавец не несет ответственности за посещение и
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на сайте.
6.6. Покупатель предупрежден о том, что при цитировании материалов Сайта https://homutprof.ru ,
ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ).
6.7. Продавец имеет право изменять условия настоящего Договора без согласования с
Покупателем и без какого-либо специального уведомления. Новая редакция настоящего Договора
вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. Действующая редакция настоящего Договора
всегда находится на сайте https://homutprof.ru .
6.8. В остальном, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

