
Преамбула 

  

1.1. Настоящие Условия регулируют  взаимоотношения интернет-магазина и Покупателя; 

1.2. Интернет-магазин сохраняет за собой право изменять настоящие Условия; 

1.3. Адрес действующей редакции Условий в сети интернет: 

www.zs-du.com 

1.4. Настоящие Условия имеют приоритет перед иными документами;  

Статус интернет-магазина zs-du.com 

  

2.1. Интернет-магазин является собственностью ООО КУК «Золотое Сечение- Джалита Урал» и предназначен для 

организации дистанционного способа продажи товаров через сеть интернет; 

2.2. Сделки интернет-магазина, регулируются Договором купли-продажи на условиях публичной оферты, размещенным по 

адресу www.zs-du.com. Произведя акцепт оферты, т.е. оплату самостоятельно оформленного в интернет-магазине заказа, 

Покупатель получает в собственность товар на условиях Договора купли-продажи;  

2.3 Информация, размещенная в интернет-магазине, является общедоступной, если иное не установлено настоящими 

Условиями; 

2.4. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной 

Покупателем при оформлении заказа;  

2.5. Интернет-магазин имеет право направлять Покупателю по электронной почте информацию о развитии интернет-

магазина. 

Статус покупателя 

  

3.1. Покупателем является гражданин (юридическое лицо), самостоятельно оформивший заказ на ресурсе интернет-

магазина на условиях Договора купли-продажи (публичной оферты интернет-магазина); 

3.2. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа информации и ее 

чистоту от претензий третьих лиц; 

3.3.  Оплата Покупателем самостоятельно оформленного в интернет-магазине заказа означает согласие Покупателя с 

условиями Договора купли-продажи (публичной оферты интернет-магазина) и является датой заключения Договора купли-

продажи между интернет-магазином и Покупателем; 

3.4. Использование ресурса интернет-магазина для просмотра и выбора товара, а так же для оформления заказа является 

для Покупателя безвозмездным;  

Порядок заключения договора купли-продажи 

  

4.1.При оформлении заказа в интернет-магазине zs-du.com Покупатель  обязан  предоставить  о  себе информацию: 

Фамилию, Имя (для гражданина) / реквизиты (для юр.лица), телефон, адрес электронной почты, реквизиты для доставки; 

4.2. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним соответствующих данных в форму 

заказа в интернет-магазине и осуществлением акцепта публичной оферты интернет-магазина (т.е. оплаты Покупателем 

самостоятельно оформленного заказа на условиях Договора купли-продажи); 

4.3. Интернет-магазин не редактирует информацию о Покупателе; 

4.4. После завершения процесса оформления заказа, автоматически присваивается идентификационный номер («№ 

заказа»); 

4.5. Порядок оплаты, срок доставки, срок выполнения заказа и прочие существенные условия указываются в Договоре 

купли-продажи (публичной оферте интернет-магазина); 

4.6. Для получения бумажного экземпляра Договора купли-продажи, Покупатель отправляет заявку по электронной почте; 

Доступ к информации о покупателе 

  

5.1. Информация, предоставленная Покупателем  является конфиденциальной; 

5.2. Интернет-магазин использует информацию о Покупателе исключительно в целях функционирования интернет-

магазина (отправление уведомления Покупателю о выполнении заказа и т.д.) и в случаях, указанных в настоящих 

Условиях;  

Обязательства сторон по исполнению договора 

  

6.1. После акцепта (т.е. после  оплаты Покупателем заказа), интернет-магазин и Покупатель принимают на себя 

обязательства и получают права, изложенные в Договоре купли-продажи, размещенном на ресурсе интернет-магазина 

www.zs-du.com 

 

 

 

 



ДОГОВОР  

купли-продажи  в Интернет - магазине 

г. Миасс         «____»____________201_ г. 

 

        Гражданин ( юридическое лицо) ,  именуемый (ая)  в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ООО КУК 

«ЗСДУ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Бадритиновой Надежды Николаевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий договор является публичной офертой и содержит все существенные условия организации купли-

продажи дистанционным способом, т.е. через интернет-магазин;   

1.2.  В случае принятия условий Настоящего договора (т.е. публичной оферты интернет-магазина), гражданин, 

производящий акцепт оферты, становится Покупателем. Акцептом является факт оплаты заказа в размере 80% на условиях 

Настоящего договора;   

 

2. Термины и определения 

2.1. «Товар» – предметы интерьера и аксессуары в ассортименте и комплектации согласно «Каталога».   

2.2. «Каталог» – информация о товарах, размещенная в интернет-магазине. 

2.3. «Заказ» - решение Покупателя приобрести товар, оформленное в интернет-магазине. 

2.4. «Интернет-магазин» - сайт Продавца, предназначенный для заключения договоров розничной купли-продажи на 

основании ознакомления Покупателя с предложенным Продавцом описанием Товара, содержащимся в Каталоге и 

представленным на фотоснимках, посредством сети интернет, исключающей возможность непосредственного 

ознакомления Покупателя с Товаром – дистанционный способ продажи товара.  

 

3. Предмет договора 

3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на 

условиях Настоящего договора. 

3.2. Настоящий договор регулирует куплю-продажу в интернет-магазине в том числе:  

а) добровольный выбор Покупателем товаров по «Каталогу»; 

б) самостоятельное оформление Покупателем заказа в интернет-магазине; 

в) оплата Покупателем заказа, оформленного в интернет-магазине; 

г) выполнение и передача заказа Покупателю в собственность на условиях Настоящего договора. 

 

4. Порядок оформления заказа 

4.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ в интернет-магазине; 

4.2. После завершения  процесса оформления, присваивается идентификационный номер заказа («№ заказа»); 

4.3. Покупателю высылается  информационное письмо на указанный электронный адрес. В письме указывается № заказа, 

дата оформления заказа, перечень заказанных товаров, реквизиты покупателя, реквизиты продавца. 

 

5. Стоимость и порядок оплаты заказа 

5.1. Полная стоимость заказа состоит из каталожной стоимости товара и стоимости доставки товара до адреса, указанного 

Покупателем. 

5.3. Покупатель оплачивает заказ любым способом, выбранным в интернет-магазине. 

 

6. Доставка заказа. 

6.1. Доставка товара осуществляется в течение 15(пятнадцати) дней после оплаты товара Покупателем. 

6.2 Продавец обязуется информировать Покупателя о местонахождении товара на протяжении всего срока доставки и по 

запросу Покупателя. 

  

7. Порядок возврата товара. 

7.1. Покупатель вправе отказаться от заказа или внести изменения в заказ в течение всего срока до оплаты товара 

покупателем и в течение 14 (четырнадцать) календарных дней после. В случае отмены заказа Покупателем в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней после  оплаты товара, Продавец вправе удержать из суммы предоплаты комиссию банка 

и прочие расходы, связанные с осуществлением данного возврата Покупателю. 

7.2. При получении товара ненадлежащего качества, все вопросы разрешаются сторонами в ходе совместных переговоров 

и в строгом соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».  

 

 

8. Права и обязанности сторон. 

8.1. Покупатель обязан: 

а) самостоятельно оформить заказ в интернет-магазине мо адресу www.zs-du.com, по телефону +7 (919) 322-3360 или через 

e-mail: nadegda73@mail.ru; 

б) своевременно оплатить заказ на условиях Настоящего договора;  

в) обеспечить приемку товара по времени и месту оговоренному сторонами. 

8.2.Покупатель имеет право требовать от Продавца соблюдение условий Настоящего договора. 

mailto:nadegda73@mail.ru


8.3.Продавец обязан:  

а) соблюдать условия настоящего договора;  

б) передать Покупателю товар в соответствии с выбранным образцом по «Каталогу», оформленным заказом и условиями 

настоящего договора; 

в) нести полную ответственность перед Покупателем за выполнение заказа до передачи заказа Покупателю; 

г) Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не возмещает убытки, возникшие 

у Покупателя из-за действия или бездействия третьих лиц.   

 

9. Ответственность сторон 

9.1. В случае форс-мажорных обстоятельств, документально подтвержденных соответствующими органами, стороны 

освобождаются от исполнения настоящего договора. 

9.2. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникающих разногласий исключительно путем 

переговоров. В противном случае стороны обращаются в суд по месту нахождения Ответчика. 

9.3. Продавец предоставляет Покупателю гарантию на проданный товар в течение 12 месяцев. 

 

10. Срок действия настоящего договора. 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты оплаты заказа и действует до выполнения всех условий. 

 

11. АДРЕСА И РЕКИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ПРОДАВЕЦ 

 

ООО "КУК "ЗСДУ"  

456302, Челяюинская обл, Миасс, 

Чернореченская, д. 198 

 

 

 ИНН 7415096013 КПП 741501001 

ОКПО 05427223 , ОГРН 1167456129697   

 

 

 

р/сч  40702810842740100520 в РНКБ БАНК (ПАО) 

г. Симферополь 

к/счет 30101810335100000607, БИК 043510607 
 

 

 

Директор  Н. Н. Бадритинова 
 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

ФИО/наименование юр.лица __________________ 

 

адрес: ____________________________________ 

__________________________________________ 

 

ИНН  __________ 

КПП  __________ 

ОГРН  __________ 

ОКПО  __________ 

 

 

р/с (руб.) _______________________________ 

Банк ______________________________________ 

к/с  _______________________________ 

(в _____________________________) 

БИК  ____________________ 

 

 

должность 

ФИО  ________(подпись)___________________ 

 

                                         мп 


