
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

Покупатель – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо 

заказывающее, приобретающее или использующее товары исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Продавец–ООО Рыболовцентр-ЕК, осуществляющее продажу товаров дистанционным 

способом. 

Товар - объект материального мира, разрешенный к продаже на территории Российской 

Федерации, и представленный к продаже на Сайте. 

Продажа товаров дистанционным способом - продажа товаров по договору розничной 

купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным 

продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо 

представленным на фотоснимках с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", исключающими возможность 

непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при 

заключении такого договора. 

Сайт  http://www.president-fish.com -  интернет-сайт, принадлежащий Продавцу, на 

котором представлены Товары, предлагаемые Продавцом, а также условия оплаты и 

доставки заказанных Товаров 

Заказ -  оформленная в соответствии  со всеми требованиями, установленными на Сайте 

Продавца, заявка Покупателя на приобретение Товара в соответствии с представленным 

на Сайте Продавца перечнем Товаров и доставка его по указанному адресу.  

Доставка – услуга, оказываемая Покупателю Продавцом (либо третьим лицом по 

договору с Продавцом),  по передаче заказанного (и оплаченного) Товара Покупателю. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

 

Предложение о продаже товара, размещенное на Сайте является публичной офертой. 

Продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести 

товар, предложенный в его описании. 

Оформляя Заказ на Сайте, Покупатель соглашается со всеми условиями предложения 

Продавца о продаже Товара, в том числе с условиями о порядке и сроках оплаты 

заказанного Товара.   

Предложение о Товаре, размещенное на Сайте,  имеет ограниченный срок действия, 

который зависит от наличия Товара на складе Продавца. 

При оформлении Заказа на товар Покупатель должен указать: 

         а) фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя), адрес, 

по которому следует доставить товар (при заказе доставки); 

б) наименование товара, артикул, марка, разновидность, количество предметов, 

входящих в комплект приобретаемого товара, цена товара; 

в) время доставки. 

Продавец обеспечивает конфиденциальность персональных данных о Покупателе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных.  

http://www.president-fish.com/


Пересылка товаров почтовым отправлением в адрес "До востребования" Продавцом 

не осуществляется. 

Обязательства продавца по передаче товара и иные обязательства, связанные с 

передачей товара, возникают с момента получения продавцом соответствующего 

сообщения Покупателя о намерении заключить договор. 

Договор считается заключенным с момента: 

выдачи Продавцом Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, 

подтверждающего оплату товара; 

поступления денежных средств за заказанный Товар (предоплата) на расчетный счет 

Продавца. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

Покупатель производит оформление Заказа на Сайте Продавца. 

При оформлении Заказа Покупатель должен указать фамилию, имя, отчество (если 

Получателем является не Покупатель – соответственно фамилию, имя, отчество 

Получателя Заказа), способ доставки, адрес доставки (если курьерская доставка), номер 

контактного телефона. 

Далее Покупатель производит выборку Товара из предложений Покупателя и способ 

оплаты заказанного Товара. 

 

ОПЛАТА 

Оплата товара производится одним из следующих способов: 

- безналичными денежными средствами, в том числе  на Сайте с использованием 

банковской платежной карты; 

- наличными денежными средствами. 

При оплате Товара Покупателем в безналичной форме (за исключением оплаты с 

использованием банковских платежных карт) Продавец подтверждает передачу товара 

путем составления накладной или акта сдачи-приемки Товара. 

ДОСТАВКА 

 

Доставка заказанного Товара производится одним из следующих способов: 

- самовывоз; 

- курьерская доставка. 

Способ доставки до адреса Покупателя определяется в момент оформления заказа.  

Доставка товара Покупателю производится Продавцом  в установленный договором 

срок в место, указанное Покупателем. 

 Для доставки Товара в место, указанное Покупателем, Продавец может 

использовать услуги третьих лиц (с обязательным информированием об этом 

Покупателя). 

В случае если доставка Товара произведена в установленные договором сроки, но 

товар не был передан Покупателю по его вине, последующая доставка производится в 

новые сроки, согласованные с Продавцом, после повторной оплаты Покупателем 

стоимости услуг по доставке Товара. 

При доставке Заказ вручается Покупателю либо лицу, указанному в качестве 

Получателя Заказа. 



При вручении предоплаченного Заказа лицо, осуществляющее доставку Заказа, 

вправе затребовать у Получателя Заказа документ, удостоверяющий личность. 

При самовывозе в случае неполучения Покупателем Заказа в течение 5 (пяти) дней  с 

момента оформления Заказа, это считается отказом Покупателя от договора купли-

продажи и является основанием для аннулирования Заказа Продавцом. Если по  

неполученному Заказу была предоплата, денежные средства возвращаются Покупателю в 

течение 10 (десяти) календарных дней.  

 

 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА 

 

Продавец гарантирует качество Товара, соответствующее требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

В случае если Покупателю передается товар с нарушением условий договора, 

касающихся количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки 

Товара, Покупатель может не позднее 20 дней после получения товара известить 

Продавца об этих нарушениях. 

Если обнаружены недостатки Товара, в отношении которого гарантийные сроки или 

сроки годности не установлены, Покупатель вправе предъявить требования в отношении 

недостатков товара в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня передачи его Покупателю, 

если более длительные сроки не установлены законами или договором. 

Покупатель также вправе предъявить требования к Продавцу в отношении 

недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока 

годности. 

 

ВОЗВРАТ ТОВАРА 

Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после 

передачи Товара - в течение 7 дней. 

В случае если информация о порядке и сроках возврата Товара надлежащего 

качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки Товара, 

Покупатель вправе отказаться от Товара в течение 3 месяцев с момента передачи Товара. 

 

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, если указанный Товар может быть использован 

исключительно приобретающим его потребителем. 

При отказе Покупателя от Товара сумма, уплаченная Токупателем в соответствии с 

договором, за исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращенного 

Товара, возвращается Покупателю не позднее, чем через 10 дней с даты предъявления 

Покупателем соответствующего требования. 

При возврате Покупателем Товара надлежащего качества составляются накладная 

или акт о возврате Товара, в которых указываются: 

а) полное фирменное наименование (наименование) Продавца; 

б) фамилия, имя, отчество Покупателя; 

в) наименование Товара; 

г) даты заключения договора и передачи Товара; 

д) сумма, подлежащая возврату; 
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е) подписи Продавца и Покупателя (представителя Покупателя). 

Отказ или уклонение Продавца от составления накладной или акта не лишают 

Покупателя права требовать возврата Товара и (или) возврата суммы, уплаченной 

Покупателем в соответствии с договором. 

 

Возврат товара ненадлежащего качества 

Покупатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата 

уплаченной за Товар суммы. По требованию Продавца  Покупатель должен возвратить 

товар с недостатками. 

Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему вследствие продажи Товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, 

установленные Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" для 

удовлетворения соответствующих требований Покупателя. 

         При возврате Товара ненадлежащего качества отсутствие у Покупателя документа, 

подтверждающего факт и условия покупки Товара, не лишает его возможности ссылаться 

на другие доказательства приобретения Товара у Продавца. 

Последствия продажи Товара ненадлежащего качества установлены положениями, 

предусмотренными статьями 18 - 24 Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей". 
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