
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Продавец: ИП Татаринов О.С.  

Адрес местонахождения: г. Челябинск, ул. Чичерина 22,  

ОГРНИП  309745316000023, ИНН 744710784337. 

 

«Интернет-магазин» -  магазин Продавца, размещенный в сети Интернет по 

адресу: www.ecocom74.ru 
 

 «Покупатель» — физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на 

условиях Оферты, использующее приобретенные Товары\Услуги 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
 

 «Товар» -  объект купли-продажи (вещь), представленный к продаже в  

интернет-магазине и размещенный в соответствующем разделе сайта      

Продавца. 
 

 «Заказ» -  должным образом оформленный запрос от Покупателя на           

покупку и доставку  товаров, выбранных в интернет-магазине; 
 

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий   

Оферты в момент оформления Заказа. Отправление формы Заказа путем  

нажатия (клика) на слово «КУПИТЬ» при выборе способа оплаты наличными 

денежными средствами, либо оплата Покупателем иными способами 

самостоятельно оформленного на сайте Заказа, означает согласие Покупателя 

с условиями настоящей Оферты. 

 

«Цена» - количество денег, в обмен на которые продавец готов передать 

(продать) единицу товара. Цена  является коэффициентом обмена 

конкретного товара на деньги 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1. Настоящая Оферта (далее по тексту – Договор купли-продажи или 

Договор) является официальным предложением Продавца адресованного 

неопределенному кругу Покупателей  заключить договор купли-продажи 

Товара. Настоящий Договор, с целью обеспечения свободного к нему 

доступа, опубликован на сайте www.ecocom74.ru 
 

2.2. Настоящий Договор и информация, размещённая в Интернет-магазине, 

содержат предложение по покупке Товара согласно указанным условиям, и 

представляют собой публичную оферту в соответствии со ст. 435 и ч.2 ст. 

437 Гражданского кодекса РФ. Договор считается заключенным, в том числе, 

при согласовании и подписании  договора путем электронного 
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документооборота, выполненные в форме цифровой, графической записи, в 

том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой 

связи либо иным позволяющим установить достоверность документа 

способом, что позволяет ст. 71 ГПК РФ. Отсутствие подписанного между 

сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе не является 

основанием считать Договор купли-продажи незаключенным. Проведение 

оплаты в соответствии со сделанным Заказом считается акцептом 

Покупателя согласно пункту 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ, т.е. 

договор считается  заключенным. 
 
2.3. Отношения в области защиты прав любой из Сторон настоящего 

Договора регулируются Гражданским кодексом РФ, Законом «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007г. № 612 

«Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом» и 

иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

После оформления Покупателем Заказа Товара\Услуги на сайте Продавца, 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар лично, либо 

через третьих лиц, а Покупатель обязуется отслеживать информацию о 

движении и прибытии груза самостоятельно через сайт Отправителя, 

уведомить Продавца о прибытии и получении Товара,  принять Товар, 

осмотреть внешний вид, проверить качество внешнего вида Товар, 

количество, комплектность, а также сопроводительную документацию на 

Товар, принять и оплатить его  после оформления Заявки и до направления 

Продавцом Товара Покупателю. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА. 

 

4.1. При заполнении формы в Интернет-магазине Покупатель должен указать 

следующую информацию: 
 

      - Фамилию и Имя Покупателя; 

      - Контактный номер телефона и адрес электронной почты (e-mail); 

      - Адрес доставки товара (если это не самовывоз). 
 

Указание Покупателем номера мобильного телефона и адреса электронной 

почты, является необходимой идентификацией, позволяющей избежать 

несанкционированных действий третьих лиц от его имени. 
 

4.2. В целях заключения Договора на условиях настоящей Оферты, а также в 

целях надлежащего исполнения Продавцом заключенного Договора, 

Покупатель дает конкретное и сознательное согласие Продавцу на обработку 

своих персональных данных, которые Покупатель предоставляет Продавцу 



при оформлении Заказа, что не противоречит ФЗ № 152  от 27.07.2006г. «О 

персональных данных». Покупатель осведомлен и согласен с тем, что в целях 

заключения и исполнения Договора, персональные данные Покупателя могут 

быть переданы Продавцом на условиях конфиденциальности третьим лицам 

(например: службам, осуществляющим доставку товара). Покупатель 

самостоятельно несёт ответственность за содержание и достоверность 

предоставленных при заключении Договора данных. 

 

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА. 

 

Срок и возможность исполнения Заказа зависят от наличия заказанных 

позиций Товара на складе Продавца и времени, необходимого на обработку 

Заказа. Срок исполнения Заказа оговаривается  с Покупателем 

индивидуально в зависимости от характеристик и количества заказанного 

Товара. В случае отсутствия Заказа на складе Продавца, в том числе по 

причинам, не зависящим от последнего, Продавец уведомляет об этом 

Покупателя в разумный  срок. 

 

6. ЦЕНА И ОПЛАТА ЗАКАЗА. 

 

6.1. Цена Товара определена  и отражена на сайте www.ecocom74.ru., исходя 

из специфики, модели  и комплектации Товара, выбранном Покупателем.  

 

6.2. Покупатель оплачивает Заказ любым из способов, перечисленным на 

сайте Продавца в разделе «Оплата». 
 

6.3. В стоимость Товара не включены расходы по доставке. Услуги доставки 

оплачиваются отдельно по факту получения Товара. 

6.4. В случае отказа Покупателя от получения Товара надлежащего качества 

после его передачи Покупателю, Покупатель обязан оплатить стоимость его 

доставки. 

6.5. С момента размещения Покупателем Заказа, цена на Товар изменению не 

подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 424 ГК РФ. 
 

6.6. Продавец оставляет за собой право корректировать информацию о цене 

Товара и/или его наличии до момента заключения Договора на условиях 

настоящей оферты. В случае корректировки цены и/или изменения 

информации о наличии Товара, Продавец информирует Покупателя об этом. 
 

7. ДОСТАВКА ТОВАРА. 

 

7.1. Способы и условия доставки Товара указаны в разделе «Доставка», 

размещенном на сайте www.ecocom74.ru.  
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7.2. Внешний вид, ассортимент, количество и комплектность товара, а также 

номенклатура всего заказа должны быть проверены получателем в момент 

доставки товара. В случае обнаружения недостатков, касающихся 

количества, ассортимента, качества, комплектности, покупатель может не 

позднее 20 дней после получения товара известить Продавца об этих 

нарушениях. 

 

8. ВОЗВРАТ ТОВАРА. 

 

8.1. В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ № 2300-I «О Защите прав 

потребителей», Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое 

время до его передачи. 

8.2. При дистанционной продаже Товаров надлежащего качества Покупатель 

вправе отказаться от Товара в течение 7 (Семи) календарных дней с момента 

его получения. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, 

если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также 

документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара. 

Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства. 
 

8.3. Покупатель, которому продан Товар ненадлежащего качества, если это 

не было оговорено Продавцом в момент продажи Товара, и Покупателя 

данное условие устроило, вправе по своему выбору потребовать: 
 

 безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения расходов на 

их исправление Покупателем или третьим лицом; 
 

 соразмерного уменьшения покупной цены; 
 

 замены на Товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же 

Товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом 

покупной цены. 
 

 вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата 

уплаченной за Товар суммы. По требованию Продавца и за его счет 

Покупатель должен возвратить Товар с недостатками. 
 

В отношении технически сложного Товара Покупатель в случае обнаружения 

в нем недостатков вправе отказаться от Товара и потребовать возврата 

уплаченной за такой Товар суммы либо предъявить требование о его замене 

на Товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же Товар другой 

марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в 

течение пятнадцати дней со дня передачи Покупателю такого Товара. 

 

 

 

 



9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. 

 

9.1. Продавец осуществляет обработку персональных данных Покупателя в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 

том числе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее по тексту – ФЗ №152). 
 

9.2. Размещение Заказа в Интернет-магазине и/или указание адреса, адрес 

электронной почты (e-mail), размещенном на сайте www.ecocom74.ru, 

является выражением согласия Покупателя на обработку своих 

персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, адреса, 

мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), даты рождения, 

пола, а также иной указанной информации – без ограничения срока действия. 

Покупатель соглашается с тем, что Продавец вправе передать персональные 

данные Покупателя третьим лицам, которые привлекаются Продавцом для 

осуществления доставки Товара. Оформив Заказ и/или указав адрес, адрес 

электронной почты (e-mail) на сайте www.ecocom74.ru, Покупатель 

подтверждает, что он полностью проинформирован, и его согласие является 

конкретным и сознательным. 
 

9.3. Покупатель в любой момент имеет право отозвать своё согласие на 

предоставленное Продавцу право обработки его персональных данных, 

путем предоставления Продавцу письменного заявления о таком отказе – 

посредством отправки Продавцу соответствующего заказного письма или 

вручения указанного заявления под роспись уполномоченному 

представителю Продавца. 
 

9.4. Продавец обязуется не разглашать полученные от Покупателя 

персональные данные. Не считается нарушением предоставление Продавцом 

персональных данных третьим лицам, которые привлекаются Продавцом для 

осуществления доставки Товара. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

10.1. Гарантийный срок эксплуатации на Товар устанавливает производитель 

(в случае, если это предусмотрено). Срок гарантии указывается в 

гарантийном талоне (в случае, если это предусмотрено). 

10.2. Продавец вправе установить на Товар гарантийный срок 

самостоятельно, если такой срок не установлен изготовителем. 

10.3. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению 

Заказов третьим лицам. 

10.4. Продавец не несет ответственности в случае неправильного выбора 

Покупателем характеристик или модификации товара, являющегося 

предметом договора купли-продажи. 
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10.5. Продавец имеет право производить записи телефонных разговоров с 

Покупателем. Телефонные разговоры записываются в целях осуществления 

контроля деятельности сотрудников Продавца и контроля качества 

исполнения Заказов. 

10.6. Все претензии по ненадлежащему исполнению Заказа Покупатель 

вправе направить на адрес электронной почты, указанный на интернет-сайте 

www.ecocom74.ru в разделе Контакты. Вся поступившая информация 

обрабатывается в кратчайшие сроки. 

10.7. В случае возникновения Споров между сторонами, все споры 

разрешаются Сторонами путем переговоров, направлением претензии, в 

случае не урегулирования спора, стороны вправе обратиться в суд за защитой 

своих прав.  Руководствуясь принципами свободы договора, 

предусмотренной ст. 421 ГК РФ, данным договором определена подсудность 

разрешения споров - «по месту нахождения Продавца». 

10.8. Заключенный между Сторонами Договор действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА: 

 

ИП Татаринов Олег Сергеевич  (директор) 8(351) 751-222-1, 8(351) 200-40-

74 

Компания "Экология Уюта" 

 Адрес: 454100 г. Челябинск, ул. Чичерина ,  22, цоколь . 

 Свидетельство о регистрации 74 № 004957391 от 09.06.2009 г. 

 ИНН 744710784337 

 ОГРНИП  309745316000023 

 Р/счет - 40802810490850000354 

 Банк ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Челябинск 

 К/счет - 30101810400000000779 

 БИК - 047501779 

 ОКПО – 09801575 
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