
Договор розничной купли-продажи 

дистанционным способом между юридическими лицами 

 

Термины 

Покупатель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в 
установленном законом порядке на территории РФ и размещающие Заказы на сайте https://signparts.ru/ 
исключительно для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

Продавец - Индивидуальный предприниматель Перекрест Артем Олегович (ОГРНИП: 319547600195103, 
ИНН: 540860643702). 

Интернет-магазин - Интернет-сайт, принадлежащий Продавцу и имеющий адрес в сети 
Интернет https://signparts.ru/. На нем представлены товары, предлагаемые Продавцом своим Покупателям 
для оформления Заказов, а также условия оплаты и доставки этих Заказов Покупателям. 

Сайт - https://signparts.ru/ 

Товар - объект материального мира, не изъятый из гражданского оборота и представленный к продаже на 
Сайте и реализуемый от имени Продавца. 

Заказ - должным образом оформленный запрос Покупателя на доставку по указанному адресу перечня 
Товаров, выбранных на Сайте. 

Транспортная компания - транспортная компания «СДЭК», и иные транспортные компании, оказывающие 
услуги по доставке Заказов Покупателям.  

1. Общие положения 

1.1. Заказывая товары через Интернет-магазин, Покупатель соглашается с условиями настоящего Договора. 

1.2. Настоящий Договор, а также информация о Товаре, представленная на Сайте, являются договором 
присоединения в соответствии со ст.428 ГК РФ. Условия настоящего Договора определены Продавцом в 
стандартной форме и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 
предложенному Договору в целом. Настоящий Договор купли-продажи товара дистанционным способом 
размещен на Сайте, является договором присоединения и заключается путем совершения Покупателем 
юридически значимых действий: регистрации на Сайте, оформления Заказа Товаров Продавца на Сайте, 
внесение оплаты Продавцу по Заказу, получения Товаров. Совершение любого из вышеуказанных 
юридически значимых действий означает ознакомление и согласие Покупателя с условиями настоящего 
Договора. 

1.3. К отношениям между Клиентом и Продавцом применяются положения ГК РФ о купле-продаже (§ 1 
глава 30) и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

1.4. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем, Покупатель 
обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенном на Сайте в разделе «Компания» (в 
навигации Сайта сверху). 

1.5. Покупатель соглашается с условиями настоящего Договора нажатием кнопки «Оформить заказ» на 
последнем этапе оформления Заказа на Сайте. 

2. Предмет договора 

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в обусловленный договором срок  товар в 
указанном в заказе  количестве, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. 

2.2. Продавец предоставляет на Сайте, а также непосредственно до передачи Товара Покупателю полную и 
достоверную информацию о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, 
месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке годности Товара, в случае, если 
такой срок установлен производителем Товара.   

3. Оформление и сроки выполнения Заказа 

https://signparts.ru/
https://signparts.ru/
https://signparts.ru/


3.1. Для оформления Заказа Клиенту необходимо зарегистрироваться на Сайте в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя. 

3.2. Заказ Покупателя оформляется Покупателем самостоятельно на Сайте.  

3.3. При оформлении Заказа Покупатель в обязательном порядке должен указать следующую информацию: 

• Наименование Покупателя; 
• Реквизиты Покупателя; 
• Адрес доставки Заказа; 
• ФИО контактного лица; 
• Контактный телефон; 
• Актуальную электронную почту Покупателя. 

3.4. После оформления заказа в личном кабинете автоматически формируется счет на оплату. В случае, если 
товар находится в наличии на складе Продавца, товар бронируется для покупателя на срок – 3 рабочих дня с 
даты формирования счета. В случае, если товара нет в наличии на складе Продавца, сроки доставки товара 
Покупателю согласуются дополнительно посредством обмена сообщениями по электронной почте Продавца 
и Покупателя. 

Если Продавец не получил оплату товара на свой расчетный счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
формирования счета, бронь на товар снимается, а заказ автоматически аннулируется.  

После получения оплаты от Покупателя Продавец обязуется передать товар Покупателю  для самовывоза 
или в транспортную компанию для доставки: 

 –  в течение 3 (трех) рабочих дней после получения оплаты от Покупателя -  в случае, если товар находится 
в наличии на складе Продавца, 

–  в течение дополнительно согласованного Покупателем и Продавцом срока (посредством обмена 
сообщениями по электронной почте Продавца и Покупателя) - в случае, если товара нет в наличии на складе 
Продавца. 

3.5. После передачи Товара в Транспортную компанию в личном кабинете Покупателя будет указан статус  
заказа: «товар отправлен», а на электронную почту Покупателя, указанную им в соответствии с п.3.3. 
настоящего договора, придет уведомление с трек-номером транспортной компании, по которому 
Покупатель может отслеживать доставку товара. С момента передачи товара Продавцом в Транспортную 
компанию, настоящий договор считается исполненным. Конечные сроки получения Заказа Покупателем 
зависят от адреса и региона доставки, работы Транспортной компании, и не зависят от Продавца. 

3.6. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед 
оформлением Заказа,  Покупатель должен обратиться к Продавцу посредством электронной почты 
Продавца, размещенной в разделе “Контакты” сайта или посредством сайта: консультация в on-line чате 
JivoSite. 

3.7. 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 электронной почты Покупателя, 
указанному при регистрации. Продавец не несет ответственность за убытки и расходы Покупателя, 
связанные с аннуляцией Заказа полностью или частично. 

3.8. В случае аннуляции оплаченного Заказа полностью или частично, стоимость аннулированного Товара 
переводится на расчетный счет, указанный Покупателем в письменном заявлении, оформленном в 
соответствии с пунктом 6.4. настоящих Условий. Возврат денежных средств производится в срок не позднее 
15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления письменного требования Продавцу о возврате указанных 
денежных средств в адрес Покупателя.  До возврата Покупателю такие денежные средства будут считаться 
авансовыми платежами, проценты за пользование указанными денежными средствами не начисляются, 
коммерческим кредитом указанные суммы не являются, в отношении сумм платежей, указанных в 
настоящем пункте Договора, проценты на сумму долга по ст.317.1 ГК РФ не начисляются.  

4. Доставка 

4.1. Территория доставки всех товаров ограничена пределами Российской Федерации. 

4.2. Продавец передает товар Покупателю  для самовывоза или в транспортную компанию для доставки – в 
течение 3 (трех) рабочих дней после получения оплаты от Покупателя.  



4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента 
передачи Товара Продавцом в транспортную компанию или Покупателю при самовывозе. В случае 
недоставки или нарушения сроков доставки Заказа Транспортной компанией, Покупатель несет все риски и 
убытки, связанные с недоставкой товара Транспортной компанией. 

4.4. Способы доставки товаров:  

• самовывоз со склада Продавца; 
• транспортной компанией (курьером в офис Покупателя или до пункта вывоза транспортной 

компании).  

4.5. Стоимость доставки оплачивается Покупателем при получении товара. Стоимость доставки каждого 
Заказа рассчитывается транспортной компанией индивидуально, исходя из его веса, региона, способа 
доставки.  

4.6. Покупатель обязан принять Заказ в транспортной компании по количеству товарных единиц и 
ассортименту в момент его передачи и в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Заказа 
проверить его качество. 

4.7. Одновременно с выдачей Заказа Покупателю передаются следующие документы: универсальный 
передаточный документ в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр с подписью и печатью Продавца  после 
подписания необходимо вернуть в адрес Продавца. 

5. Оплата Товара 

5.1. Цена Товара указывается на Сайте. В случае неверного указания цены заказанного Покупателем Товара, 
Продавец при первой возможности информирует об этом Покупателя для подтверждения Заказа по 
исправленной цене либо аннулирования Заказа. При невозможности связаться с Покупателем данный Заказ 
считается аннулированным. Продавец возвращает Покупателю оплаченную за Заказ сумму на расчетный 
счет, указанный Покупателем в письменном заявлении, оформленном в соответствии с пунктом 6.4 
Условий. 

5.2. Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на 
заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит. 

5.3. Оплата Заказа осуществляется путем 100% предоплаты на расчетный счет Продавца. После оформления 
Заказа на Сайте будет автоматически сформирован Счет на оплату Заказа. Счет для оплаты заказа будет 
доступен в личном кабинете Покупателя в разделе “текущие заказы” под номером Заказа и будет содержать 
следующие данные: реквизиты Продавца, наименования заказанных позиций, стоимость товара (без НДС), 
печать и подписи Продавца.  

5.4.  Заказ принимается в обработку только после получения оплаты товара от Покупателя. Под получением 
оплаты от Покупателя понимается зачисление денежных средств на расчетный счет Продавца. 

5.5.   Непоступление денежных средств по выставленному Продавцом счету в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента формирования заказа  считается отказом Покупателя от договора и является основанием для 
аннулирования Заказа Продавцом. 

5.6. Продавец имеет право предоставлять Покупателям скидки на товары, в том числе в рамках акций и 
специальных предложений, условия которых размещаются на сайте и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.   

6. Возврат Товара 

6.1. Возврат товара ненадлежащего качества. 

6.1.1. Покупатель вправе возвратить Товар ненадлежащего качества Продавцу и потребовать возврата 
уплаченной денежной суммы в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Заказа в случае 
обнаружения явных недостатков.  

В случае обнаружения в Товаре скрытых дефектов Покупатель вправе возвратить Товар в течение 
гарантийного срока, если на товар установлен гарантийный срок. 

6.1.1.2. Продавец отвечает за недостатки товара, если Покупатель докажет, что недостатки товара возникли 
до его передачи в транспортную компанию для доставки Покупателю или по причинам, возникшим до этого 
момента. 



6.1.2. При обнаружении в Заказе товара ненадлежащего качества Покупатель обязан составить Акт по форме 
ТОРГ-2 и немедленно направить его Продавцу, приложив претензию, составленную в письменной форме и 
товар, признанный Покупателем некачественным. Помимо общей информации, Покупатель обязан указать в 
Акте основания, по которым он считает Товар некачественным. 

Продавец рассматривает указанные документы, производит экспертизу возвращенного Покупателем товара 
в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения и выносит решение об удовлетворении 
претензии или об отказе в удовлетворении претензии. 

6.1.3. В случае отказа Покупателя от договора и предъявления требования о возврате уплаченной за товар 
денежной суммы, при вынесении Продавцом решения об удовлетворении претензии, стоимость товара 
подлежит возврату Покупателю в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с момента вынесения Продавцом решения об удовлетворении претензии. 

6.1.4. Транспортные расходы по замене некачественного Товара несет Покупатель. Данные расходы не 
подлежат возмещению продавцом. 

6.2. Возврат товара в случае нарушения условия об ассортименте.  

6.2.1. В случае обнаружения в Заказе товара, не соответствующего заказанному ассортименту (пересорт), 
Покупатель вправе при передаче заказа отказаться от данного Товара и потребовать замены на Товар в 
ассортименте, предусмотренном Заказом, либо возврата денежных средств за фактически не переданный 
Товар. 

6.2.2. Товар, переданный Покупателю в нарушение условия об ассортименте, подлежит возврату Продавцу. 
В случае если Покупатель принимает данный Товар, Продавец вправе потребовать от Покупателя оплаты 
данного Товара по цене, установленной Продавцом для данного Товара на Сайте на момент передачи 
Товара. Если фактически переданный Товар отсутствует в ассортименте Продавца, представленном на 
Сайте на момент передачи Товара, данный Товар оплачивается по цене, согласованной с Продавцом. 

6.2.3. Замена товара, не соответствующего Заказу по ассортименту, осуществляется путем возврата товара и 
оформления нового заказа.  

6.2.4. В случае невозможности осуществить замену Товара, Продавец уведомляет об этом Покупателя 
посредством направления сообщения на электронный адрес, указанный Покупателем при регистрации, а 
денежные средства, фактически оплаченные за не переданный товар, возвращаются в порядке, 
предусмотренном п.6.4 настоящего договора. 

6.3. Возврат Товара в случае нарушения условия о количестве. 

6.3.1. При передаче Заказа Покупатель обязан проверить количество Товаров в Заказе. Если при передаче 
Заказа Покупателем обнаружены расхождения по количеству Товара в Заказе, Покупатель обязан в 
присутствии представителя Продавца или перевозчика составить Акт по форме ТОРГ-2. 

6.3.2. Если Продавец передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено Заказом 
(недовложение), Покупатель при передаче Заказа вправе принять Товар в части, соответствующей Заказу, и 
потребовать передать недостающее количество Товара, либо, если недостающий Товар был оплачен, 
отказаться от Заказа в части недостающего Товара и потребовать возврата денежных средств за 
недостающий Товар. 

6.3.3. Передача недостающего Товара осуществляется посредством оформления нового Заказа по 
согласованию сторон - Продавцом либо Покупателем, при условии предоставления Покупателем Акта по 
форме ТОРГ-2, составленного в порядке п.6.3.1. 

6.3.4. В случае невозможности передать недостающий Товар, Продавец уведомляет об этом Покупателя 
посредством направления сообщения на электронный адрес, указанный Покупателем при регистрации, а 
денежные средства, фактически оплаченные за недостающий товар, возвращаются в порядке, 
предусмотренном п.6.4 настоящего договора. 

6.3.5. В случае нарушения Покупателем п.6.3.1 в части составления Акта, Продавец вправе отказать 
Покупателю в удовлетворении претензии по количеству переданного Товара. 

6.4. Возвращаемые денежные средства по письменному заявлению Покупателя должны быть перечислены 
на расчетный счет Покупателя, указанный в заявлении, которое также должно содержать поручение о 
возврате денежных средств, уплаченных за Товар, и указание банковских реквизитов, по которым должно 
быть произведено перечисление, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения такого заявления 
Продавцом. 

6.5. Товар надлежащего качества, переданный Покупателю, не подлежит возврату Продавцу. 



6.6. Покупатель имеет право отказаться только от товара ненадлежащего качества, либо от товара 
надлежащего качества до оплаты заказа. 

7. Гарантии и ответственность 

7.1. Гарантия на товар распространяется, если установка товара производится специалистами (сервисными 
инженерами) Продавца. Если установка производится собственными силами Покупателя - гарантия на такой 
товар не распространяется.  

7.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего 
использования Товаров, заказанных на Сайте, в том числе при установке товара в оборудование 
собственными усилиями без привлечения специалистов (сервисных инженеров) Продавца. 

7.3. При наступлении гарантийного случая Покупатель обязан составить акт о наступлении гарантийного 
случая, претензию, приложить фото товара и направить Продавцу немедленно после наступления 
гарантийного случая. Претензия рассматривается Продавцом в течение 30 ( тридцати) календарных дней и 
по каждому конкретному случаю принимается индивидуальное решение. 

7.4. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и обязанности, 
вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам. 

7.5. Покупатель обязуется не использовать заказанный Товар в предпринимательских целях. 

7.6. Продавец не несет ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду или не полученную 
Покупателем прибыль, каково бы ни было их происхождение. 

8. Конфиденциальность и защита персональной информации  

8.1. Предоставление информации Покупателем: 

8.1.1. При регистрации на Сайте Покупатель предоставляет информацию согласно п. 3.3. настоящего 
договора. 

8.2. Предоставляя свои данные при регистрации на сайте, Покупатель соглашается на их обработку 
Продавцом, в том числе и в целях продвижения Продавцом товаров и услуг. 

8.2.1. Если Покупатель не желает, чтобы его данные обрабатывались, то он должен обратиться к Продавцу. 
В таком случае вся полученная от Покупателя информация (в тот числе логин и пароль) удаляется из 
клиентской базы Продавца, и Покупатель не сможет размещать Заказы на Сайте. 

8.3. Использование информации, предоставленной Покупателем и получаемой Продавцом. 

8.3.1 Продавец использует информацию: 

·         Для регистрации Покупателя на Сайте; 

·         Для выполнения своих обязательств перед Покупателем; 

·         Для оценки и анализа работы Сайта. 

8.3.2. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного характера. Если 
Покупатель не желает получать рассылки от Продавца, он должен обратиться к Продавцу, и рассылка будет 
прекращена. 

8.4. Разглашение информации, полученной Продавцом: 

8.4.1. 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 обязательств перед Покупателем. 

8.4.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и 
применимыми требованиями закона. 

8.5. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта https://signparts.ru/. Данная информация 
не используется для установления личности посетителя. 

8.6. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на Сайте в 
общедоступной форме. 

https://signparts.ru/


8.7. В случае возникновения у Продавца подозрений относительно использования учетной записи 
Покупателя третьим лицом или вредоносным программным обеспечением Продавец вправе в 
одностороннем порядке изменить пароль Покупателя. 

9. Прочие условия   

9.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Российской Федерации. 

9.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя он должен обратиться к 
Продавцу по почтовому адресу с письменной претензией. В случае получения от Покупателя письменной 
претензии Продавец обязан направить письменный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
момента ее получения. 

9.3. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при недостижении 
соглашения спор будет передан сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области. 

9.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего договора не влечет за собой 
недействительность остальных положений.   

9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажорных обстоятельств). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: землетрясения, 
наводнения, пожар, тайфун, ураган, снежный занос, резкие температурные колебания, противоправные 
действия третьих лиц, военные действия, массовые заболевания (эпидемия), забастовки, изменение 
законодательства, актов правительства и других актов уполномоченных государственных органов, запрет 
торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций и другие 
обстоятельства, за нарушение которых стороны не отвечают и предотвратить которые не имеют 
возможности, а исполнение обязательств любой из сторон оказывается полностью или частично 
невозможным. 
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