
Договор на заказ автозапчастей. 
 
Настоящий договор является официальным предложением от лица ИП Цыренин Ю.Ю. (именуемый в 
дальнейшем Продавец/Исполнитель) любому физическому лицу на территории РФ (именуемому в 
дальнейшем Покупатель/Заказчик) заключить договор купли-продажи автомобильных запчастей, 
аксессуаров и принадлежностей к ним (далее Договор). 
 

1. Условия договора. 
 
1.1. Покупатель соглашается, что оплатив заказ на сайте Исполнителя – принимает условия, изложенные в 
настоящем договоре, то есть подтверждает, что получил от Исполнителя всю необходимую информацию о 
потребительских свойствах, месте изготовления, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, 
сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение 
которого действует предложение о заключении договора, который  содержит все существенные условия. 
Покупатель подтверждает, что со всей необходимой информацией о товаре, предусмотренной ст.10 ФЗ РФ 
«О защите прав потребителей» ознакомлен и претензий к объему представленной информации не имеет. 
1.2. Стороны, Продавец – Покупатель, при осуществлении сделки руководствуются положениями ст. ст. 
433, 435, 492, 497 ГК РФ, ФЗ РФ «О защите прав потребителей», в частности ст. 26.1 «Дистанционный способ 
продажи товара». 
1.3. Продавец в любое время в праве частично или полностью изменить условия настоящего договора без 
уведомления Покупателя. Действие нового договора не распространяется на оплаченные Покупателем 
заказы/ товары, принятые  Продавцом до публикации нового договора. 
 

2. Условия поставки и порядок оплаты товара. 
 
2.1. Заказчик оставляет задаток, не менее 50% стоимости заказа , путём внесения денежных средств 
Исполнителю. Сумма задатка определяется общей стоимостью заказа.  
2.2. Срок исполнения заказа от 2-х дней в зависимости от способа доставки и наличии товара на складах 
поставщиков. Информация о наличии товара на складах предоставляется Исполнителем в течении 2-5-и 
дней. В случае невозможности доставки товара в оговоренный срок, Исполнитель согласует с Заказчиком 
новый срок или возвращает сумму предоплаты. 
2.3. Доставка товара до склада магазина осуществляется транспортными компаниями наших поставщиков. 
Сроки отгрузки товара от 1 до 4-х рабочих дней. Адрес самовывоза товара: г.Волгоград, 
ул.Коммунистическая, дом 62. 
2.4. Заказчик несёт ответственность за достоверность, а также за неполный объём предоставленной 
информации об автомобиле (номеров: VIN, двигателя, шасси, года выпуска, комплектации автомобиля) и 
заказываемых деталях (номеров оригинальных деталей, фирм производителей). Заказ деталей, 
осуществленный по данным предоставленным Заказчиком не соответствующим фактическим данным 
автомобиля, Исполнитель ответственности не несет.  
2.5. В случае отказа Заказчика принять товар без уважительных причин (претензия по качеству, 
комплектность товара), либо неявки его по истечении установленного срока (более 14 дней), Исполнитель 
приобретает право реализовать заказанный товар другому лицу, а также, согласно ст. 381 ГК РФ оставить у 
себя сумму полученного задатка.  
2.6. Соответствие товара по количеству, качеству и комплектности Исполнитель проверяет в присутствии 
Заказчика в момент передачи товара. Претензии Заказчика после передачи товара Исполнителем не 
принимаются.  


