
оферта договора поставки J\b2

t,. Нижний Новгорол
0l октября 2020 года

А) tDnwr w лfiуs;пlU|j]ениСа Александповича. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшtем <Продавец>,,rюбомУ физическомУ лицу, именУемомУ в да-пьнейшем кПокупатель)), вместе именуемые <Стороны>,

солержит все существенные

TotBaP - это переЧень наименОваний продУкции, представленный на официа
моIйент оформления заказа Покупателем. Перечень товаров, Продаваемых дистапрrэдавцом в одностороннем порядке.
заказ - документ, содержащий сведения о заказываемых т()варах нтного перечнJl товаров,р,вмещенного на офици€шьном сайте httр://iхоrа-ачtо.rч, ук.цанные

предлагает

заклю,{итьl(оговор, являющийсЯ Публичной офертой договора поставки, на указанных Еиже условиж:

l. общие положеншя

l'l' НаСТОЯЩИЙ ЩОГОВОР ЯВЛЯеТСЯ ГryбЛИЧной офертой и составлен в соответствии с нор!,Iами гражданского кодексаt'оссийскоЙ Федерации, Законом РФ от 0,7,02.1gg2]ф 2з00-1 кО защите прав потребИТе|лейD и иными нормативно-лравовыми актами Российской Федерации.
Ei случае принrIтиЯ изложенныХ ниже условИй физическОе лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляетоплату Товара Продавца в соотвстствии с условиrIми настоящего,Щоговора. В соответствии с гryнктом з статьи 4з8гк рФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным закJIючению
,П,оговора на условиях, изложенных в оферте.
l,2, Термины, используемые в настоящем Щоговоре:
Акцепт - это ответлица о полном и безоговорочном принятии оферты, путем оформления Заказа на официальномсайте http ://ixora-auto. гu

дистанционный способ продажи Товара продажа товаров по договору рlrзншчной купли-продажи,заlкпючаемому на основании ознакомлениrI покупателя с предJIоженным продавцом описанисм товара,С()держащимся в кат€UIогах, прос.'ектах, буклетах либо представленным на фотоснимках }ши с использованиемссlтей почтовой связи, сетей элек,гросвязи, в том числе информационно-телекомл,луникационной 
сети ''Интернет'', атакже сетей связи дIя трансляции телеканЕlлов и (или) радиоканirлов, иJIи иными способами, искJIючающимиВСlЗм9дg6", непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом ToBiipa при закJIючении такогодс)говора.

flоговор розничной купли-продах(и это доювор, по которому про,цавец, осуществляющийПреДпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу иJIи предостаЕлению услуг, обязуется передатьпскупателю товар или предоставить услугу, преднЕцначенные для личного или иного исп:ользования, не связанногос предпринимательской деятельностью.
пrrкупатель - Ц8жданин, имеющий намерение зак€вать или приобрести либо закрзывающий, приобретающий илииспользующий товары (услуги) искJlючительно для личных и иных НУжД, не связitнных с осуществлениемпредпринимательской деятельности.
Продавец - общество с ограншlенной ответственностью кТорговый Щом ИКСОР,d>
Адtрес региСТации: 6030l l' НижегоролСкая область' г. НижниЙ Новгород' ул. ОктябрЬской РеволЮЦИи, д. 45,

ЬН'ffi#3Ь,,,, l
и}Iн 5257l98376, кпп 52570l00l
ок:по 45l43 l5l,
публичная оферта - это предlожение товара размещенное на официапьном сай
ка',ilлогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному круry лиц, если

http://ixora-auto.ru и в рекJIаме,

усJltовия договора розничной куlrли-продажи.

интернет-сайте их колиtIестве и свойствах, виде и величине оплаты. Br;.;u.;;

caitTe http://ixora-auto.ru, на
ныпл способом, определяется

при размещении заявки на
зака}а Покупателем являетсяподтверждением того, что он полностью принимает все условиJI настоящей



iZ. Прелмет логовора
]Z,l, В соответствии с.Щоговором Продавец обязуется персдать Товар.шля личного п(DлЬзоВания в собственность
JПокупателю в соответствии с Заказом Покупателя, а Покупатель обязуется приtшть и оплатить Товар на основании
действующего прейскуранта цен, опубликованного на интернет-сайте Пролавца, в порядке и сроки, указанные в
,{оговоре.
j1,2, Настоящий ,Щоговор является официапьным документом Продавца, {ействующал Bepclfi настоящей офсрты
llоговора поставки рЕвмещена на интернет-сайте Продавца.
]1,3, Настоящий ,щоговор описывает общие правовые принципы взаимодействия Покупателя и Продавца.
f]етальные сведени,l относительНо актуальнЫх условиЙ выставленLUI, обработки, выполнениrI Заказа, о11латы,
доставки Товара укtваны в соответствУюЩих Разделах сайта hф://iхоrа-ачtо.ru

3. !оступ к информации о Покупателе.

3,1, Пролавеu собирает и обрабатывает персонсlльные данные Покупателя (а именно: фамилия, имя, отчество[Iокупателя; адрес доставки Товара; контактные телефоны, электронный адрес и паспортньпе данные) в целях:

- выполнения условий настоящего ,Щоговора;

- доставки Покупателю заказанного Товара.

з.2. Осуществляя Заказ Товара через Интернет-сайт, Покупатель дает согласие на сбор и обработку персонаJIьных
данных, их использование Продавцом в целях исполнения обязательств Перед Jlgк,/,пателем в соответствии с
услов}uIми настоя щего .Щоговора.

3.з. При сборе и обработке персон€rльных данных Покупателей Продавец не пресJIедует иных целей, кроме
установленных в п. 3.1. настоящего,Щоговора.

3.4. Информация, предоставленная Покупателем, является конфиденциа.льной. Продавец обязуется не рЕвглашатьпOлученную от Покупателя информацию.

3 5. Не считается нарушением условий о сохранении конфиденциzulьности сведений о [Iокупателе предоставление
продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, дляисполнения обязательств перед Покупателем по настояще"у 2iого"ору.

з.6. Не считается наруlлением обязательств по сохранению конфиденциальности сведений о Покупателепредоставление информаuии уполномоченным лицам в соответствии с требованиями лействуюшего
з€tконодательства.

з,7. Пролавеu не несет ответственности за содержание и достоверно.rd 
"r,6ор"iцr", предоставленной

Покупателем при оформлении 3аказа. --Т-Г"---"''

4. Порядок заказ Товара
4. l. Покупатель в момент оформления Заказа обязан Предоставить Пролавшу .n.{yr*"., ."{о."* (информашло):
а) фамилия и имя покупатеJUI, адрес, по которому следует доставить товар;
б) нашlенование товара, артикул, бренд, скпад нiл.лшIи,I товара (выбрать на саиt), .оо* по.|rч"*и товара, (выбрать
на сайте), цена товара;

в) вид услуги (при предоставлении), время ее исполнения и стоимость;
г) действующий контактный номер телефона.

5. Порялок передачи Товара
5.1.MecToM передачи Товара являетсяадрес, указанный Покупателем при
самовывоза Продавца, предложOнный на сайте http://ixora-auto.ru.
5.]2. Продавец своими силами и за счет Покупателя осуществляет доставку
yKaзaHHoMy Покупателем при оформлении Заказа.

оформлении Заказа, или офис

ToBapaL Покупателю по адресу,

5,з, В слrlае указания Покупателем в Заказе о пересылке товаров почтовым отправлением
востребования", то отправка Товара возможна только с согласия Пролавча.

в адрес ",Що



5.4. Сроки и порядок поставки Товара определяются
разделе к!оставка>. Срок лоставки* может быть уточ
приемлемого сРедства связи по(,ле оlформления им
* Пролавец не несет oTBeTcTBe}IHoc,l]b за нарушение
третьимИ лицамИ (транспортная компани,t, службы
5.5. /{оговор считается исполЕенным с момента
кач естве полуа{ателя заказа.
5.6. Риск случайной гибели или слу^rайного

пролавеч передал Товар 11окупа,телю в порядке,
5.7. Право собственности на Товар по .Щоговору
Покупателем.

6. Права и обязанности сторон
6. l. tIродавец обязуется:
б.1,1. Перелать Покупателю Товар в llорядке и на услови
6.1.2. Перелать Покупателю Товар, который должен б
способом, обеспечиваюtцим сохранность Товара
предусмотренными Щоговором.'гара не является
6.1.3. Пролавец обязуется одновременно с передачей Т,
такл(е относящиеся к нему Несrбходимые докуме
законодательством.

6.1.4. СвоевременЕо предоставить Покупателю
материilлы, представленные на сайте httD://ixora-auto.ru,
передавать исчерпываюшую инфор]иацию об оп
возникновения у Покупателя Bollpoc()B, касающихся
ему необходимо обратиться за ксlнсультацией к
производителю Товара.
6.1.5. В случае обнаружения Покупаr.елем недостатков Tr
товар. При замене Товара гарантийный срок исчисляется
6,2. Покупатель обязуется:

б.2.1.Принять Товар по количеств)/, качеству, ассорт
,Щоговора.

6.2,2, ()платить Товар (Ус.гryгу) в порядке и в сроки, ус,
6.З. Продавец вправе:
6.3.1. I]o своему выбору потребовать оплаты Товара л
нарушение,що говора отказ ывается принять и/ или опла,
6.3.2. Не несет ответственности за соlДеРЖание и досто
оформлении Заказа.

6.З.3. Аннулировать Заказ в случае отсутствиrl связи с
момента его оформления.

б.4. Покупатепь вправе:
6.4.1. Отказаться оТ Товара, если Пролавец не передает ил
относящиеся к Товару IIринадлеж}lости ши док
соответствии с условиJIми,Щоговора.
6,4.2. ГIо своему выбору в случае обнаружения в Товаре
- потребовать замены на Товар этой же марки либо
цены;

- отк;ваться от исполнения .Щоговrэра и потребовать
6.4.3. Потребовать предоставления необходимой и
его работы и реализуемых им ToBirpax.
б.4.4. В слуrае если Продавец не исполнил обязан
Покупателю в срок установленный Щоговором, потребоват
- передачи оплаченного Товара или предоставления Услу в установленный Покупателем новый срок;

цом и ук.lзываются на сайте http://ixora-auto.ru в
Пролавчом и сообщен Покупателю с помощью любого

поставки Товара при его доставке в адрес Покупателя

).

тс|вара Покупателю, а именно лицу, указанному в

ия Товара переходит на Покупателя с момснта, когда
нном.Щоговором.

никает у Покупателя с момента получения Товара

,Щоговора.

затарен и упакован подходlщим для такого товара
условиях его хранения и танспортированиrl,

. Стоимость тары входит в стоимость Товара.
передать Покупателю все комплектующие товара, а
передача которыхпредусмотрена действующим

и достоверIIую информацию о Товаре. Все
носят справочный характер и не моryт в полной мере
ных свойствах и характеристиках Товара. В случае

и характеристик Товара, перед оформлением Заказа
цу по телефону, указанному на сайте, либо к

и предъявления требования о его замене заменить
во (эо дня передачи Товара Покупателю.

и комплектности в соответствии с условиями

еннь,|е ,Щоговором.

отказаться от исполнения ,щоговора, если Покупатель в
Товар (Услуry).
,ность информации, цредоставленной Покупателем при

Покупателем в течение 5 (пяти) календарных дней с

откzвываетСя передатЬ ПокупателЮ Товар (Услуry) или
которые он должен передать (предоставить) в

TaTlioB' если они не были оговорены Продавцом:
марки с соответствующим перерасчетом покупной

уплаченной за Товар суммы.
,й информачии об изготовителе и Продавце, режиме

по передаче Товара или предоставления Услуги



- возврата суммы предварительной ошIаты Товара, не
Продавцом.

7. Порядок расчетов
7.1. I]eHa на каждую позицию TrlBapa отображена в Ка,
7.2. I_{ены на любые позиции Товара моryт быть
покупателя, за исключением Ужi9 закrванных и оплаче
Про.uавец вправе oTкttзaтb Покупателю в поставке Товара
7.3. Способ оплаты по .Щоговор;/: передача денежных с
использоваНием платежНых систем или иным образом)
ПролавцУ при получении 'Говара (оказании Услуги).
7.4. оплата при безнzutlтчном платеже осуществляется в
7.5. оплата Покупателем р€tзмещенн()го Заказа означает
Щень оплаты Заказа являеl,ся датOй ак:цепта Покупателем
7.6. В случае отказа Покупателя 0т прlинятия Товара, по м
7.2 настояЩего .ЩоговоРа, ПродавеЦ вправе удержать
расходов по доставке Товара До адреса указного Покупа,

8. Ответственность стороп
8.1. Ст,ороны несут ответственность за неисполнение
.щоговору в соответствии с законOдательством России.
8.2. Неустойка по .Щоговору выплачивается только на ос
8.3. Вред, причиненный жизни, здоровью или
производственных или иных HeltocTa,TKoB Товара, подле
Пролавцом или изготовителем Товара по выбору
ненадпежащим образом, выполttяет лицо (физическое
эry Услуry.
8.4. Продавец (изготовитель) освобождается от
непреодолимой силы или нарушения Покупателем
танспортировки Товара. Продавец (лицо, Предостави
докажет, что вред приtlинен вследствлtе непреодолимой с
пользованиrI Услугой.
8.5. В с.lrучае, еслИ в течениИ 14 (четырналцати) кале
товар, то с него взимается плата за хранение на скJIаде
хранениJI.

9. Разрешение споров из договора
9. l. Претензионный порядок досудебнtrго уреryлированшI
9.2. Претензионные письма направляются Покупателем
врученItи последнего адресату по lэго местонахождению,
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма составл
последнего адресатом.
9.4. СпорЫ из .Щоговора разрешаются в сулебном порядке в

l0. Форс-мажор

l0.1. Стороны освобождаются от' отI}етственности за
щоговору в случае, если неисполнение обязательств я
пожара, наводнения, землеlрясения, забастовки, войны,
независящлD( от Сторон обстоятельств.
l0.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства
(трёх) рабочих дней после наступления обстоятельств неп
с предоставлением обосновывающ]ах документов, выда компетентными органами.

нrного Продавцом, или Услуги, не предоставленной

ге hlЩl://iхоrа-ачtо.rч.

Про,lавцом в одностороннем порядке без уведомления
х Това,ров.

случ€tе отсутствия последнего на скJIаде поставщика.
безналичным способом (банковским переводом, с

передача Покупателем нttличных денежных средств

ласие Покупателя с условиями настоящего Щоговора.
,Щоговора.

указанному Покупателем при заказе согласно п.4.1 и
уплаченных денежных средств за Товар, стоимость

м.

и не]надлежащее исполнение своих обязательств по

нии сrбоснованного письменного требования Сторон.
уществу Покупателя вследствие конструктивных,

возlмещению в рttзмере, согласованном Сторонами,
|левшего. Возмещение Вреда от Услуги, оказанной
юрид,ическое), привлеченное Продавцом и окiвавшее

HocTll, если докажет, что Вред прлпинен вследствие
новленных правил использования, хранения или
услугу) освобождается от ответственности, если

пли нарушения Покупателем установленных правил

х дI{ей Покупатель не принимаот готовый к выдаче
в размере lolo от стоимости Заказа за каждый день

поров .из ,Щоговора является дIя Сторон обязательным.
к€вным почтовым отправлением с уведомлением о

нному в п. l2.
l0 (десять) кilIендарных дней со дня полученrUt

твии с законодательством.

иJIи частичное неисполнение обязательств по
следствием действий непреодолимой силы, а именно:
йствий органов государственной власти или других

по rщоговору, должна своевременно, но не позднее 3
имой силы, lrисьменно известить друryю Сторону,

1007о ПРеЛОПЛаТЫ.



l0.3. Стороны

1l. Прочие

l 1.1. Стороны не имеют
по,гIнiOстью

l 1.2. Вся и переговоры
СИJIУ СО ДНЯ l(оговора.
l I.3. Стороны ,, что если
срока его вследствие
Сторон в срока действи:п

l2. A,lpeca и

область, г.
Новгород, ул.
45,
инл7 52571 7б кпп 52570l001
огрн 1

Р/счет
121l от 05

l034200005lзl
пАо
Кор/счет
Бик

0l8l090000000060з
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