
Публичный розничный договор-оферта №2 

  

 Нижний Новгород  24 марта 2015 года 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Иксора», в лице Генерального директора Волкова Вадима 

Константиновича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», предлагает любому 

физическому лицу, именуемый в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые «Стороны», заключить договор 

купли-продажи, являющийся Публичным договором-офертой, на указанных ниже условиях: 

 

1. Общие положения 

1.1. Термины, используемые в настоящем Договоре: 

Акцепт - это ответ лица о полном и безоговорочном принятии оферты, путем оформления Заказа на официальном 

сайте http://ixora-auto.ru 

Дистанционный способ продажи товара – это заключение договора розничной купли-продажи на основании 

ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара или услуги посредством каталогов, 

проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными 

способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром (образцом 

товара) или услугой при заключении такого договора. 

Договор розничной купли-продажи – это договор, по которому продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность по продаже товаров в розницу или предоставлению услуг, обязуется передать покупателю товар или 

предоставить услугу, предназначенные для личного или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью. Договор розничной купли-продажи является публичным договором. 

Покупатель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (услуги) исключительно для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Продавец - организация, независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие продажу товаров (оказание услуг). 

Публичная оферта – это предложение товара (услуги) размещенное на официальном сайте http://ixora-auto.ru и в 

рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, если оно содержит все 

существенные условия договора розничной купли-продажи. 

Товар (Услуга) – это перечень наименований продукции (услуг), представленный на официальном сайте http://ixora-

auto.ru, на момент оформления заказа Покупателем. Перечень товаров, продаваемых дистанционным способом, и 

оказываемых услуг определяется Продавцом в одностороннем порядке. 

Заказ – документ, содержащий сведения о заказываемых товарах и услугах из ассортиментного перечня товаров и 

услуг, размещенного на официальном сайте http://ixora-auto.ru, указанные Покупателем при размещении заявки на 

интернет-сайте их количестве и свойствах, виде и величине оплаты. Выставление заказа Покупателем является 

подтверждением того, что он полностью принимает все условия настоящей оферты. 

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является 

публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой 

оферты, осуществляет оплату Товара Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным 

заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. 

 

2. Предмет договора 

2.1. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать Товар для личного пользования в собственность 

Покупателю или оказать Услугу в соответствии с Заказом Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

Товар (Услугу) на основании действующего прейскуранта цен, опубликованного на интернет-сайте Продавца, в 

порядке и сроки, указанные в Договоре.  

2.2. Настоящий Договор является официальным документом Продавца и неотъемлемой частью Оферты. 

Действующая версия настоящего договора-оферты размещена на интернет-сайте Продавца. 

2.3. Настоящий Договор описывает общие правовые принципы взаимодействия Покупателя и Продавца. Детальные 

сведения относительно актуальных условий выставления, обработки, выполнения Заказа, оплаты, доставки Товара 
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(предоставления Услуги) указаны в соответствующих разделах сайта http://ixora-auto.ru 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.  Продавец обязуется: 

3.1.1. Передать Покупателю Товар, предоставить Услугу в порядке и на условиях Договора. 

3.1.2. Передать Покупателю Товар, который должен быть затарен и упакован подходящим для такого товара 

способом, обеспечивающим сохранность Товара при условиях его хранения и транспортирования, 

предусмотренными Договором. Тара не является возвратной. Стоимость тары входит в стоимость Товара. 

3.1.3. Продавец обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю все комплектующие товара, а 

также относящиеся к нему необходимые документы, передача которых предусмотрена действующим 

законодательством. 

3.1.4. Своевременно предоставить Покупателю необходимую и достоверную информацию о Товаре или Услуге. Все 

материалы, представленные на сайте http://ixora-auto.ru, носят справочный характер и не могут в полной мере 

передавать исчерпывающую информацию об определенных свойствах и характеристиках Товара или Услуги. В 

случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением 

Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к Продавцу. 

3.1.5. В случае обнаружения Покупателем недостатков Товара и предъявления требования о его замене заменить 

Товар. При замене Товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи Товара Покупателю. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора. 

3.2.2. Оплатить Товар (Услугу) в порядке и в сроки, установленные Договором. 

3.2.3. Не позднее следующего дня после даты получения Товара уведомить Продавца о несоответствии Товара по 

количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых 

документов), таре и упаковке условиям Договора. 

3.2.4. При отказе от исполнения Договора возвратить Товар Продавцу. 

3.3.  Продавец вправе: 

3.3.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Договора, если Покупатель в 

нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить Товар (Услугу). 

3.3.2. Не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при 

оформлении Заказа. 

3.3.3. Аннулировать Заказ в случае отсутствия связи с Покупателем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

его оформления. 

3.4.  Покупатель вправе: 

3.4.1. Отказаться от Товара, если Продавец не передает или отказывается передать Покупателю в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты Заказа (или оплаты в случае предоплаты) Покупателя Товар (Услугу) или 

относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать (предоставить) в соответствии 

с условиями Договора. 

3.4.2. По своему выбору в случае обнаружения в Товаре недостатков, если они не были оговорены Продавцом:  

- потребовать замены на Товар этой же марки либо другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены;  

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы. 

3.4.3. Потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе и Продавце, режиме 

его работы и реализуемых им товарах. 

3.4.4. В случае если Продавец не исполнил обязанность по передаче Товара или предоставления Услуги Покупателю 

в срок установленный Договором, потребовать:  

- передачи оплаченного Товара или предоставления Услуги в установленный Покупателем новый срок;  

- возврата суммы предварительной оплаты Товара, не переданного Продавцом, или Услуги, не предоставленной 

Продавцом.  

 

4. Порядок передачи Товара   

4.1. Местом передачи Товара является адрес, указанный Покупателем при оформлении Заказа или склад Продавца в 

случае самовывоза, указанный на сайте http://ixora-auto.ru. Местом оказания Услуги по доставке Товара 

является адрес, указанный Покупателем при оформлении Заказа. 

4.2. Продавец своими силами и за счет Покупателя осуществляет доставку Товара Покупателю по адресу, 
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указанному Покупателем при оформлении Заказа.  

4.3. Договор считается исполненным с момента вручения Товара или оказания Услуги Покупателю, а именно лицу, 

указанному в качестве получателя заказа, а при его отсутствии любому лицу, предъявившему квитанцию об оплате 

Товара (Услуги) или оплатившего Товар (Услугу) при его приёмке. 

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, когда 

Продавец передал Товар Покупателю в порядке, предусмотренном Договором. 

4.5. Право собственности на Товар по Договору возникает у Покупателя с момента получения Товара Покупателем. 

4.6. Сроки и порядок поставки Товара определяются Продавцом и указываются на сайте http://ixora-auto.ru. Срок 

поставки может быть уточнен Продавцом и сообщен Покупателю с помощью любого приемлемого средства связи 

после выставления им Заказа. 

 

5. Порядок расчетов 

5.1. Цена на каждую позицию Товара отображена в Каталоге http://ixora-auto.ru. 

5.2. Цены на любые позиции Товара могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке без уведомления 

Покупателя, за исключением уже заказанных и оплаченных Товаров.  

5.3. Способ оплаты по Договору: передача денежных средств безналичным способом (банковским переводом, с 

использованием платежных систем или иным образом) или передача Покупателем наличных денежных средств 

Продавцу при получении Товара (оказании Услуги). 

5.4. Оплата при безналичном платеже осуществляется в порядке стопроцентной предоплаты. 

5.5. Оплата Покупателем размещенного Заказа означает согласие Покупателя с условиями настоящего Договора. 

День оплаты Заказа является датой заключения Договора оферты между Продавцом и Покупателем. 

5.6. В случае отказа Покупателя от принятия Товара, по месту указанному Покупателем при заказе согласно п.4.1 и 

4.2 настоящего Договора, Продавец вправе удержать из уплаченных денежных средств за Товар, стоимость расходов 

по доставке Товара до адреса указного Покупателем.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору в соответствии с законодательством России.  

6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон. 

6.3. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Покупателя вследствие конструктивных, 

производственных или иных недостатков Товара, подлежит возмещению в размере, согласованном Сторонами, 

Продавцом или изготовителем Товара по выбору потерпевшего. Возмещение вреда от Услуги, оказанной 

ненадлежащим образом, выполняет лицо (физическое или юридическое), привлеченное Продавцом и оказавшее эту 

Услугу. 

6.4. Продавец (изготовитель) освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие 

непреодолимой силы или нарушения Покупателем установленных правил использования, хранения или 

транспортировки Товара. Продавец (лицо, предоставившее Услугу) освобождается от ответственности, если 

докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения Покупателем установленных правил 

пользования Услугой. 

6.5. В случае, если в течении 14 (четырнадцати) календарных дней Покупатель не принимает готовый к выдаче 

Товар, то с него взимается плата за ответственное хранение на складе Продавца в размере 1% от стоимости Заказа 

за каждый день хранения. 

 

7. Разрешение споров из договора 

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным. 

7.2. Претензионные письма направляются Покупателем заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении последнего адресату по его местонахождению, указанному в п.10.  

7.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего 

адресатом. 

7.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.   

 

8. Форс-мажор 
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору 

в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих 

от Сторон обстоятельств. 

8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 3 (трёх) 

рабочих дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с 

предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

8.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью 

соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

9.2. Вся переписка и переговоры по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую 

силу со дня заключения Договора. 

9.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока 

его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в 

течение срока действия Договора. 

9.4. Договор, как публичный договор-оферта, размещен на сайте http://ixora-auto.ru. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 
ООО «ИКСОРА» 

 

ИНН 5257140175 КПП 525701001  

ОГРН  1135257005267 от 30.08.2013г. 

Адрес регистрации: 603159, г.Нижний 

Новгород, ул.Волжская набережная, д.20, 

оф.109 

Фактический адрес: 603093, 

г.Н.Новгород, ул.Деловая, д.7 

Тел.8(831)461-78-71, тел.факс 4290-290 

ОКАТО 22401365000 

ОКТМО 22701000 ОКОГУ 4210014 

ОКФС 16 ОКОПФ 12165 

1. р/с 40702810800240014520 в филиале 

ОАО Банк ВТБ в г.  Нижнем Новгороде 

БИК:  042202837 

Корр. счет: 30101810200000000837 

 

Генеральный директор 

Волков Вадим Константинович  
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