
Договор купли-продажи товара дистанционным 
способом
ООО «ТПФ Инновация», действующий через Интернет-магазин «Новатор», расположенный 
на доменных именах NOVATOR18.ru, НОВАТОР18.РФ, ТЕПЛИЦАНОВАТО.РФ, 
NOVATOR.SITE и всех их поддоменах, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, и гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 
приобретающий или использующий товары исключительно для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с другой 
стороны, именуемое в дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые «Стороны», 
заключили договор купли-продажи товаров дистанционным способом (далее по тексту – 
«Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является купля-продажа товаров дистанционным 
способом - продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на 
основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, 
содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или 
посредством средств связи, или иными способами, исключающими возможность 
непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при 
заключении такого договора. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий Договор считается заключенным: 
- при оплате в момент получения Товара - с момента выдачи Продавцом Покупателю 
кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара; 
- при предварительной оплате Товара – с момента получения Продавцом денежных средств 
за Товар. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Продавцом и Покупателем при продаже
Товара дистанционным способом и оказании в связи с этим услуг. 
3.2. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать Товар, предназначенный для 
личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью, в количестве, указанном в п. 3.3. Договора, в 
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и 
сроки, указанные в Договоре. 
3.3. В Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора,
сторонами определены: 
- наименование Товара; 
- количество Товара; 
- комплектность (комплектность товара определяются в описании товара); 
- цена; 
- иные сведения, требуемые в соответствии с законодательством РФ. 

4. ЦЕНА ТОВАРА 

4.1. Цена приобретаемого Покупателем Товара указана на сайте Интернет-магазина без учета 
доставки Товара Покупателю. 
4.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену, указанную на сайте 
Интернет-магазина на любую позицию Товара. 
4.3. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара. 
4.4. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается. 
4.5. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента 



поступления Продавцу денежных средств. 
4.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо 
сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Оплата Товара между Продавцом и Покупателем по настоящему Договору производится 
способом и в порядке, указанным Продавцом на сайте Интернет-магазина. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Продавец обязан: 
6.1.1. Передать Покупателю Товар качество, которого соответствует Договору и информации, 
представленной Покупателю при заключении Договора, а также информации, доведенной до 
его сведения при передаче Товара (в технической документации, прилагаемой к товару, на 
этикетках, путем нанесения маркировки либо иными способами, предусмотренными для 
отдельных видов товаров). 
6.1.2. Передать Покупателю Товар в таре и (или) упаковке, за исключением Товара, который 
по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки. Если настоящим Договором не 
определены требования к таре и упаковке, то Товар должен быть затарен и (или) упакован 
обычным для такого Товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим 
сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 
6.1.3. Передать Покупателю Товар в порядке и сроки, которые установлены в настоящем 
Договоре. 
6. 1.4. Передать Покупателю Товар свободный от прав третьих лиц. 
6.1.5. Оказать услуги по своевременной доставке Товара Покупателю. 
6.1.6. Довести до сведения Покупателя в письменной форме информацию о Товаре (для 
импортных товаров - на русском языке), установленную законодательством. 
6.1.7. Передать Покупателю вместе с Товаром его принадлежности, а также относящиеся к 
нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и 
т.п.), предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.1.8. Возместить Покупателю понесенные им убытки, при изъятии Товара у Покупателя 
третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения настоящего Договора, если не 
докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований. 

6.2. Покупатель обязан: 
6.2.1. Обеспечить своевременное получение Товара. 
6.2.2. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 
6.2.3. Принять Товар надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные 
свойства, если указанный Товар может быть использован исключительно приобретающим его 
Покупателем. 
6.2.4. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 
Договором. 
6.2.5. Известить Продавца о нарушении условий настоящего Договора в части отклонений по 
количеству, ассортименту, комплектности, таре и (или) упаковке не позднее, чем на 
следующий день после получения Товара. 

6.3. Продавец вправе: 
6.3.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения 
настоящего Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и 
оплатить Товар. 
6.3.2. Приостановить передачу Товара Покупателю до полной оплаты всех ранее переданных 
товаров, если иное не предусмотрено договором или законодательством. 

6.4. Покупатель вправе: 
6.4.1. Отказаться от Товара надлежащего качества в случае, если сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки 
указанного Товара, в любое время до его передачи, а после передачи Товара - в течение 7 



дней, за исключением Товара, входящего в Перечень товаров, не подлежащих обмену, 
утвержденный Правительством Российской Федерации. Покупатель не вправе отказаться от 
товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если 
указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем. 
При отказе Покупателя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, 
уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца, связанных с 
возвратом денежных средств и возвратом товара, не позднее чем через десять дней со дня 
предъявления потребителем соответствующего требования. 
6.4.2. Предъявить требования к Продавцу в отношении недостатков Товара в соответствии с 
законодательством РФ. 
6.4.3. Отказаться от оплаты работ (услуг), если Продавец без согласия Покупателя выполнил 
дополнительные работы (оказал услуги) за плату. 

7. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 

7.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товаров путем курьерской доставки. 
7.2. Место доставки Товара: указывается Покупателем. 
7.3. Срок передачи Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки. 
7.3.1. Срок обработки заказа может составлять до 2-х дней. 
7.3.2. Срок доставки зависит от выбранного способа доставки Товара и составляет: 
от 1 до 30 дней. 
7.4. Если Договор заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в 
установленный Договором срок доставить Товар в место, указанное Покупателем, а если 
место доставки Товара Покупателем не указано, то по месту его жительства. 
7.5. Доставленный Товар передается Покупателю по месту его жительства, а при отсутствии 
Покупателя - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий 
заключение Договора или оформление доставки Товара. 
7.6. В момент передачи Товара в обязательном порядке в письменной форме Покупателю 
сообщаются сведения, предусмотренные в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
7.7. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической документации, 
прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, 
принятым для отдельных видов товаров. 
7.8. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара представляются в 
порядке и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, 
подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Продавец: ООО «Торгово-Производственная Фирма «Инновация»
Адрес юридический: 
Адрес почтовый: 427018, УР, Завьяловский р-н, с. Ягул, ул. Холмогорова, д. 20
Телефон/факс: (3412) 249-888, 248-998  тел. 567-421, 567-431
ИНН/КПП: 1650188390/184101001
ОГРН: 1091650001190
ОКПО: 60317080
Наименование банка и его адрес: ОТДЕЛЕНИЕ №8618 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ИЖЕВСК
Расчетный счет: 40702810768000006828
БИК: 049401601
Корр.счет: 30101810400000000601 

Покупатель: 

Приложение № 1 к Договору купли-продажи Товара дистанционным способом 



1. Наименование Товара ____________________________________________________; 

2. Количество и ассортимент Товара 
_________________________________________________________________________; 

3. Комплектность Товара (комплектность товара определяются в описании товара) 
_________________________________________________________________________; 

4. Стоимость Товара _______________________________________________________; 

5. Гарантийный срок Товара ________________________________________________; 

6. Срок годности Товара ____________________________________________________. 
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