Договор купли-продажи №______________
г. Тверь

«__»________ 2012г.

ИП Балуев Роман Юрьевич (170043, г. Тверь, б-р Гусева, д.47, кор.1, кв. 129, ИНН 690300153516) , именуемый в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны и __________________________________ предъявивший (ая) паспорт:
серия___________номер____________выданный____________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«Покупатель», 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 по адресу www.tvtrading.ru ).
1.2. В случае принятия условий Настоящего договора (т.е. публичной оферты Интернет-магазина www.tvtrading.ru ),
гражданин (ка), производящий акцепт оферты, становится Покупателем. Акцептом является факт оплаты заказа в
размере 100% на условиях Настоящего договора.

2. Предмет договора.
2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель обязуется оплатить и принять
товар на условиях Настоящего договора.
2.2. Настоящий договор регулирует куплю-продажу в Интернет-магазине в том числе:
а) добровольный выбор Покупателем товаров в Интернет-магазине;
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.

3. Порядок оформления заказа.
3.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ в Интернет-магазине адресу www.tvtrading.ru .

4. Стоимость и порядок оплаты заказа.
4.1. Полная стоимость заказа состоит из стоимости товара в Интернет-магазине и стоимости доставки.
4.2. Стоимость доставки в Интернет-магазине составляет:
При заказе на сумму свыше 1000 рублей бесплатная доставка в пределах города Твери.
При покупке на сумму менее 1000 рублей стоимость доставки составляет 100 рублей в пределах города Твери.
Стоимость доставки в города Тверской области (Ржев, Торжок, Бологое, Конаково, Вышний Волочек) составляет 200
рублей, и не зависит от суммы сделанного заказа.
4.3. Оплата Товара Покупателем производится в рублях, наличными денежными средствами представителю интернет
магазина при получении Товара.

5. Доставка заказа.
5.1. Доставка Товара имеющегося в наличии осуществляется в течении суток после подтверждения Заказа Покупателем.
Сроки доставки Товара, которого нет в наличии, оговариваются отдельно. Продавец приложит все усилия для
соблюдения времени доставки, тем не менее, задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств,
произошедших не по вине Продавца.

6. Порядок возврата товара.
6.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения, а после получения Товара —
в течение 7 (семи) дней. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид,
потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара. Согласно
пункту 1 статьи 25 закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 невозможен возврат товара,
бывшего в употреблении. При отказе Покупателя от заказанного Товара Продавец удерживает из суммы, уплаченной

Покупателем за Товар в соответствии с договором, расходы Продавца на доставку от Покупателя возвращённого
товара.
6.2 Покупатель, которому продан Товар ненадлежащего качества, если это не было оговорено продавцом, вправе по
своему выбору потребовать:
а) Безвозмездное устранение недостатков товара или возмещения расходов на их исправление покупателем или третьим
лицом.
б) Соразмерного уменьшения покупной цены.
в) Замены на Товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же Товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены. При этом, в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров
эти требования покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков.
г) Отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
6.3 Покупатель не вправе возвратить Товары надлежащего качества, указанные в Перечне непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, утвержденном Постановлением Правительства РФ от
19.01.1998 № 55.
6.4 Обмен и возврат Товара производиться на основании Заявления (Приложение № 2), заполненного и подписанного
Покупателем.

7. Права и обязанности сторон.
7.1. Покупатель обязан:
а) оформить заказ в Интернет-магазине www.tvtrading.ru
б) своевременно оплатить и забрать заказ на условиях Настоящего договора.
7.2.Покупатель имеет право требовать от Продавца соблюдение условий Настоящего договора.
7.3.Продавец обязан:
а) соблюдать условия настоящего договора.
б) передать Покупателю товар в соответствии с выбранным образцом в Интернет-магазине, 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.

8.Ответственность сторон.
8.1. В случае форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от исполнения настоящего договора.
8.2. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникающих разногласий исключительно путем
переговоров. В противном случае договор может быть расторгнут.
9. Срок действия настоящего договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его публикации на сайте http://www.tvtrading.ru

Продавец:

Покупатель: ______________/ ________________

__________________________ Балуев Р.Ю.

Товар оплачен в размере ____________________
__________________________________________

ИП Балуев Р.Ю. ОГРН 312695209500150
170043 г. Тверь, Б-р Гусева, д.47, кор.1, кв.129
ИНН 690300153516

