
Приложение №1 

к Пользовательскому соглашению от 17.08.2020 

 

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Заказ — электронная заявка, сформированная в системе Интернет-магазина на основании 

намерения Покупателя приобрести тот или иной Товар, переданная посредством Сайта.  

Пользователь Сайта (Пользователь) — физическое лицо, посетитель Сайта. 

Покупатель — физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий Товар в Интернет-магазине. 

Продавец — ИП Тюренкова Марина Владимировна (ОГРНИП 304753420100320, ИНН 

753500200854, место нахождения: Россия, 672000, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Генерала 

Белика, д. 13 пом. 1). 

Интернет-магазин — страницы Сайта, где представлены Товары, предлагаемые Продавцом 

для приобретения. 

Сайт — совокупность информационных ресурсов, размещённых в Интернете по 

адресу http://signal-system.ru/. 

Товар — продукция, представленная к продаже на Сайте. Продавец является 

собственником реализуемого Товара. 

Служба доставки Товара (Служба доставки) – компания, предоставляющая свои услуги по 

доставке купленных на Сайте Товаров Покупателю. 

Услуги – услуги по доставке Товара Покупателю. Услуги по доставке Товара Покупателю 

оказывает Служба доставки Товара в соответствии с тарифами и правилами, 

установленными в указанной организации. Продавец не несет ответственности за 

действия/бездействие Службы доставки перед Покупателем. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Продавец осуществляет продажу Товара через Интернет-магазин. 

1.2. Заказывая Товар, Пользователь соглашается с Условиями продажи товаров 

(приложение №1 к Соглашению, далее – «Условия»), изложенными ниже. 

1.3. Условия, а также информация о Товаре, представленная на Сайте, являются публичной 

офертой в соответствии со ст.435 и п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

http://signal-system.ru/


1.4. Условия могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке без уведомления 

Пользователя Сайта. Новая редакция Условий вступает в силу с момента ее опубликования 

на Сайте, если не предусмотрено иное. 

1.5. Договор купли-продажи Товара считается заключенным с момента оплаты 

Покупателем Заказа на Сайте или с момента подтверждения Заказа Продавцом, в 

зависимости от того, какое из событий наступит раньше. 

1.6. Сообщая Продавцу свой адрес электронной почты и номер телефона Пользователь 

Сайта/Покупатель дает согласие на: использование указанных средств связи Продавцом, а 

также третьими лицами, привлекаемыми им для целей выполнения обязательств перед 

Пользователями Сайта/Покупателями; использование указанных средств связи в целях 

осуществления рассылок рекламного и информационного характера, содержащих 

информацию о скидках, предстоящих и действующих акциях и других мероприятиях 

Продавца; использование указанных средств связи в целях информирования о передаче 

Заказа в Службу доставки Товара;  использование указанных средств связи в целях 

предоставления Пользователю Сайта/Покупателю иной информации, непосредственно 

связанной с выполнением обязательств Продавца в рамках настоящих Условий. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает Товары на условиях 

предусмотренных в настоящем документе. Право собственности на Товар переходит к 

Покупателю в момент приемки Товара Покупателем и оплаты последним полной стоимости 

принятого Товара. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к 

Покупателю с момента передачи Товара Покупателю или Службе доставки (в зависимости 

от того, какое событие наступит ранее).  

3.ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА ТОВАРА 

3.1. Заказ Покупателя может быть оформлен посредством заполнения электронной формы 

заказа на Сайте.  

3.1.1. При оформлении Заказа посредством электронной формы на Сайте, Покупатель тем 

самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами продажи Товаров через Интернет-

магазин, указанными на Сайте и в настоящей оферте, и обязуется предоставить Продавцу 

всю информацию, необходимую для надлежащего оформления и исполнения Заказа.  

3.1.2. При оформлении Заказа через Сайт Покупатель заполняет электронную форму Заказа 

и отправляет сформированный Заказ Продавцу путем подтверждения Заказа в электронной 

форме.  

3.2. Если на складе Продавца отсутствует необходимое количество или ассортимент 

заказанного Покупателем Товара, Продавец информирует об этом Покупателя по телефону 

или путем отправки сообщения на указанный Покупателем адрес электронной почты. 

Покупатель вправе согласиться принять Товар в ином количестве или ассортименте, 

заказать необходимое количество товара, либо аннулировать свой Заказ.  



3.2.1. В случае неполучения ответа от Покупателя в течение 3 (трёх) календарных дней с 

момента уведомления, Продавец вправе аннулировать Заказ Покупателя в полном объеме.  

3.3. Покупатель имеет право изменить состав Заказа до передачи его в Службу доставки 

путём уведомления об этом Продавца по телефону или путем заполнения формы обратной 

связи, расположенной на Сайте (по адресу: http://signal-system.ru/napishite-nam).  

3.4. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик 

Товара, перед оформлением Заказа, Покупатель должен обратиться к Продавцу по 

телефону или путем заполнения формы обратной связи, расположенной на Сайте (по 

адресу: http://signal-system.ru/napishite-nam), для получения необходимой информации.  

3.5. Покупатель несет риск неблагоприятных последствий за предоставление неверных 

сведений, повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих 

обязательств перед Покупателем. 

3.6. Ожидаемая дата передачи Заказа в Службу доставки сообщается Покупателю 

менеджером, обслуживающим Заказ, по электронной почте или при контрольном звонке 

Покупателю.  

4. ДОСТАВКА ЗАКАЗА 

4.1. Способы доставки Товаров, указаны на Сайте в разделе «Доставка» (http://signal-

system.ru/dostavka).  

4.2. Доставка Товаров, представленных на Сайте и реализуемых Продавцом, 

осуществляется в пределах территории Российской Федерации в соответствии с условиями 

и правилами выбранной Покупателем Службы доставки. 

4.3. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя 

обязательств, при вручении предоплаченного Заказа лицо, осуществляющее доставку 

Заказа, вправе затребовать документ, удостоверяющий личность Покупателя, а также 

указать тип и номер предоставленного Покупателем документа на квитанции к Заказу. 

Продавец, а также лицо, осуществляющее доставку Заказа, гарантирует 

конфиденциальность и защиту персональных данных Покупателя. 

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю 

с момента передачи Заказа Покупателю или Службе доставки, в зависимости от того, какой 

из моментов наступит ранее. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с 

момента передачи ему Заказа, при условии полной оплаты Товара. 

4.5. Стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается индивидуально, исходя из веса 

Товара, региона и способа доставки, а также (в случае необходимости) формы оплаты. 

4.6. Обязанность Продавца передать Товар Покупателю считается исполненной в момент 

передачи Товара Покупателю или сдачи Товара в Службу доставки в зависимости от того, 

какой из моментов наступит ранее.  



4.7. При принятии Заказа от Службы доставки Покупатель обязан осмотреть доставленный 

Товар и проверить его на соответствие заявленному количеству, ассортименту, 

комплектности и качеству, а также проверить целостность упаковки. В случае отсутствия 

претензий к доставленному Товару Получатель расписывается в бланке доставки заказов 

либо ином аналогичном документе, предоставляемом курьером Службы доставки. Подпись 

в документах о доставке свидетельствует о том, что претензий к Товару Покупателем не 

заявлено. 

5. ОПЛАТА ТОВАРА 

5.1. Цена Товаров, реализуемых в Интернет-магазине, указывается в рублях Российской 

Федерации и включает в себя все применимые налоги. 

5.2. Цена Товара указывается на Сайте. В случае неверного указания цены Товара 

заказанного Покупателем, Продавец информирует об этом Покупателя для подтверждения 

Заказа по исправленной цене либо аннулирования Заказа. При невозможности связаться с 

Покупателем данный Заказ считается аннулированным.  

5.3. Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При 

этом цена на заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит. 

5.4. Информация о способах оплаты Товара расположена на Сайте по адресу http://signal-

system.ru/sposoby-oplaty.   

6. ВОЗВРАТ ТОВАРА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Возврат Товара и денежных средств осуществляется в соответствии с «Условиями 

возврата», расположенными на Сайте по адресу http://signal-system.ru/obmen-i-vozvrat. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие 

ненадлежащего использования приобретенных Товаров. 

7.2. Покупатель самостоятельно несет ответственность за применение приобретаемых 

Товаров и обязуется принимать решение об использовании Товара только после 

консультации со специалистами. 

7.3. Ни при каких обстоятельствах Продавец, его поставщики или дистрибьюторы не будут 

нести ответственность перед Покупателем за косвенные или непредвиденные убытки. 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1. Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатывается в соответствии с ФЗ 

«О персональных данных» № 152-ФЗ и Политикой конфиденциальности, расположенной 

на Сайте по адресу http://signal-system.ru/politika-konfidencialnosti 

  

http://signal-system.ru/politika-konfidencialnosti


9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права 

и обязанности, вытекающие из его отношений с Пользователем/Покупателем, третьим 

лицам. 

9.2. Интернет-магазин и предоставляемые сервисы могут быть временно, частично или 

полностью недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по 

любым другим причинам технического характера. Продавец имеет право периодически 

проводить необходимые профилактические или иные мероприятия в том числе  без 

предварительного уведомления Покупателя. 

9.3. К отношениям между Пользователем/Покупателем и Продавцом применяются 

положения законодательства Российской Федерации. 

9.4. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Пользователя/Покупателя он 

вправе обратиться к Продавцу любым доступным способом в письменном виде. При этом 

ответы Продавца на обращения будут признаваться направленными в надлежащей форме в 

случае их отправки на адрес, указанный Пользователем/Покупателем, при обращении к 

Продавцу. Все возникающее споры и разногласия стороны будут стараться решить путем 

переговоров, или прибегнуть к помощи медиатора, а при недостижении соглашения 

стороны вправе передать спор на рассмотрение в суд по месту нахождения Продавца. 

9.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Условий не 

влечет за собой недействительность остальных положений. 

 

 


