
Договор розничной купли-продажи товара № _________ 

г. Краснодар «__» _____________ 20__ г. 

 

     ООО "ЕКОМЕР", ОГРН 1212300017148, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице 
генерального директора Хоришко Веры Алексеевны, действующей на основании устава, с 

одной стороны и 
________________________________________________________________, именуемый 
(ое) в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, купленный через 
интернет-магазин на сайте: https://ecomrus.ru/, при этом наименование, количество, 
ассортимент, цена, а также сроки передачи товара указываются в товарных 
универсальных передаточных документах, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
указанный товар. 
1.2. Покупатель обязуется использовать приобретенный у Продавца товар только для 
использования, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности. 
1.3. Товар представлен в каталоге интернет-магазина Продавца путем размещения 
фотообразцов и текстового описания, не являющегося исчерпывающим: наименования, 
артикула, места изготовления товара, стоимости за единицу товара, технических 
характеристик, условий о доставке, оплате, гарантиях на товар и прочей информации. 
Фотографии, сопровождающие Товар, являются простыми иллюстрациями к Товару и 
могут отличаться от фактического внешнего вида Товара. 

1.4. В рамках настоящего договора Покупатель (его представитель): 
- самостоятельно выбирает товар в каталоге интернет-магазина; 
- производит оформление заказа в интернет-магазине; 
- производит оплату заказа в порядке, установленном настоящим договором; 
- осуществляет приемку товара при его получении. 
В рамках настоящего договора Продавец: 
- после получения сообщения Покупателя о намерении заключить настоящий договор 
предоставляет Покупателю подтверждение о его заключении, которое содержит номер 
заказа или иной способ идентификации заказа, позволяющий Покупателю получить 
информацию о настоящем договоре и его условиях; 
- выполняет все необходимые действия по выполнению заказа Покупателя (обработка, 
сбор, упаковка товара); 
- осуществляет передачу товара Покупателю способом, установленным настоящим 
договором.  

1.5. При отсутствии заказанного Покупателем товара на складе Продавца, последний 
вправе исключить товар из заказа или аннулировать заказ Покупателя. В таком случае 
Продавец уведомляет Покупателя электронным письмом по адресу, указанному 
Покупателем при регистрации, либо звонком по указанному им телефону.  
1.6. В случае аннулирования полностью либо частично предоплаченного заказа стоимость 
товара по аннулированному заказу (либо его части) возвращается Покупателю способом, 

которым товар был оплачен. 
 

2. Условия передачи товара 

2.1. Продавец передает Покупателю товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность 
во время транспортировки, а также защищающей от воздействия негативных 
атмосферных явлений. 
2.2. Доставка товара осуществляется способом, выбранным Покупателем при оформлении 
заказа.  
2.3. При доставке товара курьерской доставкой, доставленный товар передается 
Покупателю по указанному им адресу, а при отсутствии Покупателя - любому лицу, 
предъявившему информацию о номере заказа, либо иное (в том числе электронное) 
подтверждение заключения настоящего договора или оформление заказа. Время 
нахождения курьеров по адресу Получателя ограничено 15 минутами. При получении 



товара от курьера Покупатель (Получатель) должен его осмотреть на соответствие 
условиям настоящего договора, а также проверить количество, качество и ассортимент 
товара. 
2.4. В случае если доставка товара произведена в установленные настоящим договором 
сроки, но товар не был передан Покупателю по его вине (по причине неверного указания 
адреса, отсутствия связи, подъездных путей, неработающих средств связи и т.п.), 
последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с Продавцом, после 
повторной оплаты Покупателем стоимости услуги по доставке товара.   
При отсутствии в течение 10 (Десяти) дней после первой доставки обращения от 
Покупателя о повторной доставке, заказ аннулируется и исполнение по нему не 
производится.  
2.5. Покупатель вправе предъявить требования к Продавцу в отношении 
недостатков приобретенного товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока. 
Споры в отношении качества товара рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
 

3. Стоимость и порядок расчетов 

3.1. Стоимость приобретенного по настоящему договору товара указывается в заказах и в 
универсальных передаточных документах. Стоимость упаковки включена в стоимость 
товара. 

3.2. Оплата товара и стоимости доставки производится способом, выбранным на сайте 
интернет-магазина. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Продавец обязан: 
4.1.1. Передать Покупателю в собственность товар, соответствующий настоящему 
договору, а также относящиеся к нему документы, в порядке и сроки, установленные 
настоящим договором.  
4.1.2. Обеспечить конфиденциальность персональных данных о Покупателе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты персональных 
данных. 
4.2. Покупатель обязан: 
4.2.1. До заключения настоящего договора ознакомиться с предоставляемой Продавцом 
на сайте интернет-магазина информацией, о цене и об условиях приобретения товара, о 
вариантах его доставки (получения), о порядке оплаты, а также о сроке, в течение 
которого действует предложение о заключении настоящего договора, а в случае 
отсутствия интересующей Покупателя информации, либо при необходимости получения 
дополнительных сведений, - письменно запросить у Продавца такие сведения; а также 
ознакомиться с адресом места нахождения Продавца, его полным фирменным 

наименованием, иными реквизитами. 
4.2.2. Обеспечить своевременную приемку и оплату товара, а также стоимости доставки. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации о его контактных 
данных (адрес доставки, Ф.И.О. получателя, номер телефона и т.п.) Продавец за 
ненадлежащее исполнение заказа ответственности не несет. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор заключен до полного исполнения обязательств по нему.  
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит 
применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации. 
6.3. Претензии Покупателя принимаются Продавцом к рассмотрению по почтовому адресу, 
указанному в настоящем договоре, в течение 10  (Десяти) дней с даты возникновения 
спорной ситуации. 
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны 



будут стремиться разрешать путем переговоров. 
В случае недостижения согласия между Сторонами спор будет рассматриваться в 
судебном порядке по месту нахождения Продавца. 
6.4. Стороны определили, что настоящий договор и изменения к нему, переданные 
Сторонами друг другу в виде сканированных или фото- копий по адресам электронной 
почты, указанным в настоящем договоре или в заказе к нему, имеют для Сторон 
юридическую силу до обмена оригиналами.  

 
7. Реквизиты и подписи сторон 

Продавец Покупатель 

ООО "ЕКОМЕР" 
Юридический и почтовый адрес: 
350078, г. Краснодар, ул. Ивана Кияшко, 
дом 4, помещение 8/14 
 
ИНН:2311317371 
ОГРН:1212300017148 
КПП:231101001 
Название банка: 
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК:044525999 
Город: Москва 
Расчётный счет: №40702810301500088592 
Корр. Счет: 30101810845250000999 
Телефон:+7 918 440 00 57 
E-mail:1@ecomrus.ru 

 

Генеральный директор 
 
_________________________ В.А. Хоришко  
 
 
         М.П. 

 
 

 


