
ДОГОВОР №295930 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

г.Москва                                                               «29» июля 2020г. 

ООО «ТОМДОМ», именуемое в дальнейшем «Продавец», действующий на основании 

Свидетельства ОГРНИП 311774617401230 с одной стороны, и АО "Аэропорт Салехард", 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Хавера Николая Федоровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту 

– договор) о нижеследующем. 

                                                             1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОР 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар, 

наименование, вид, количество и иные характеристики которого указаны в Приложении № 1 

(Спецификации) к Договору, являющемуся неотъемлемой частью последнего (далее – Товар), а 

Покупатель обязуется принять Товар и оплатить указанный Товар. 

1.2. Товар продается Покупателю по образцу на основании ознакомления Покупателя с 

предложенным Продавцом описанием Товара посредством Интернет-сайта tomdom.ru, 

размещенного в сети «Интернет» по адресу: http://www.tomdom.ru/ (далее – Сайт). 

                                                      2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. При продаже Товара предоставить Покупателю необходимую и достоверную информацию 

о Товаре, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно 

предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления 

такой информации. 

2.1.2. Передать Товар надлежащего качества. 

2.1.3. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных Покупателя в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.  

                                               3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

3.1. Покупатель обязан: 

3.1.1. При заключении Договора предоставлять достоверную информацию о себе. 

3.1.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и 

приложениями к нему. 

3.1.3. Принять Товар в установленные настоящим Договором и приложениями к нему сроки. 

3.1.4. Оплатить в полном объеме самостоятельно или через третьих лиц цену Договора. 

3.2. Покупатель вправе: 

3.2.1. Требовать предоставления ему необходимой и достоверной информации о Товаре 

соответствующей установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым 

в розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации. 

3.2.2. При передаче Товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены 

Продавцом, по своему выбору потребовать: 

а) замены недоброкачественного Товара Товаром надлежащего качества; 

б) соразмерного уменьшения покупной цены; 

в) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара; 

г) возмещения расходов на устранение недостатков Товара. 

http://www.tomdom.ru/


2.3. Вместо предъявления указанных в подпунктах «а» - «г» п. 3.2.2. Договора требований 

отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар 

денежной суммы. 

3.2.4. Переуступать либо иным способом передавать свои права и обязанности, вытекающие из 

его отношений с Продавцом, третьим лицам исключительно после получения письменного 

согласия на таковые действия от Продавца. 

                                                 4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена Договора указана в Спецификации к Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

4.2. Оплата производится наличными денежными средствами Покупателем в следующем 

порядке: 

4.2.1. По предварительному согласию Сторон представитель Продавца осуществляет выезд по 

адресу Покупателя, указанному в разделе 11 Договора. Покупатель уплачивает данному 

представителю денежные средства в размере 20 % (Двадцать процентов) стоимости Товара, а в 

случае дополнительного заказа Покупателем доставки и/или работ по подшиву Товара, 100 % 

(Сто процентов) стоимости доставки Товара, 100 % (Сто процентов) стоимости работы по 

подшиву Товара. 

4.2.2. Окончательный расчет по Договору производится в наличной форме представителю 

Продавца в момент получения Покупателем Товара. 

                                                           5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

5.1. Передача Товара производится по адресу, указанному Покупателем в разделе 11 Договора. 

5.2. Доставка Товара производится силами сторонней организации, привлеченной Продавцом. 

Сроки доставки обговариваются с Покупателем. 

5.3. При получении Товара Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие 

качества, количества и комплектности Товара описанию на Сайте Продавца, условиям 

настоящего Договора и приложений к нему. 

5.4. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара с даты доставки 

Товара по указанному Покупателем в разделе 11 Договора адресу. 

5.5. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с даты 

доставки Товара на указанный Покупателем адрес в разделе 11 Договора. 

5.6. Доставка Товара Покупателю осуществляется посредством службы курьерской доставки по 

выбору Продавца. 

                                                          6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

.2. Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных сведений, повлекшее 

за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств перед 

Покупателем. 

6.3. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие 

ненадлежащего использования Товара. 

        7. ПРЕТЕНЗИОННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 



7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в 

суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

7.3. Покупатель пользуется всеми правами потребителя в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения по продаже товаров. 

        8. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА И ОБМЕНА ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

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

Товара - в течение 14 (четырнадцати) дней. 

8.2. Порядок возврата Товара надлежащего качества.  

При этом, согласно ст. 26.1. Закона «О защите прав потребителей» Товар надлежащего качества, 

в отношении которого по заказу Покупателя был произведен подшив, возврату и обмену не 

подлежит, так как является товаром, имеющим индивидуально-определенные свойства, и может 

быть использован исключительно приобретающим его потребителем. 

8.3. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, 

потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки 

указанного Товара. Отсутствие у Покупателя указанного документа не лишает его возможности 

ссылаться на другие доказательства приобретения Товара у Продавца. 

8.4. При отказе Покупателя от Товара Продавец обязан возвратить ему сумму, уплаченную 

Покупателем, за исключением расходов Продавца на доставку Товара Покупателю и от 

Покупателя возвращенного Товара, не позднее чем через 10 (десяти) дней с даты предъявления 

Покупателем соответствующего требования. 

                  9. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

9.1. Товаром ненадлежащего качества является Товар, который имеет недостатки и не может 

обеспечить исполнение своих функциональных качеств.  

9.2. В случае спора о причинах возникновения недостатков Товара Продавец проводит 

экспертизу указанного, Товара за свой счет. Покупатель вправе присутствовать при ее 

проведении и в случае несогласия с результатами, оспорить заключение в судебном порядке. 

Информация о дате и месте проведения экспертизы сообщается Покупателю по электронной 

почте и дублируется телефонным звонком. 

9.3. Если в результате экспертизы будет установлено, что недостатки Товара возникли 

вследствие обстоятельств, за которые не отвечает Продавец, Покупатель обязан возместить 

Продавцу расходы на экспертизу, а также на хранение и транспортировку Товара на время ее 

проведения. 

                                                   10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения ими обязательств по Договору. 

10.2 .Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным 

основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у 

Покупателя. 

                                                

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение №1 к договору  

                                                                                                                  № 255930 от 29.07.2020 г  

 

Спецификация 

 

АРТИКУЛ 

СТОИМОСТЬ 

ЗА ИЗДЕЛИЕ 

(без скидки) 

КОЛ-

ВО 
СКИДКА 

СТОИМОСТЬ 

ЗА ИЗДЕЛИЕ 

СО 

СКИДКОЙ 

СУММА 

К 

ОПЛАТЕ 

Комплекты штор с покрывалом «Ланби» 

(Арт. 9800485) 
14960 1 шт. - 14960 14960 

Комплект штор «Бурт (бежев.)» (Арт. 

950024) 
6360 2 шт. - 6360 12720 

Тюль «Приэл (белый)» (Арт. 122656) 2190 4 шт. - 2190 8760 

Комплекты штор с покрывалом «Лирфис» 

(Арт. 9803985) 
14960 1 шт. - 14960 14960 

Доставка                                                         0 1 шт. - 0 0 

 

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: 51 400 р.  

Заказ мною проверен, претензий к качеству не имею.  

Отказ при курьерской доставке от всех товаров по личной причине (не подошел цвет, размер и 

т.п.) взимается стоимость доставки – по мск. 150 р. или по накладной для других случаев. Отказ 

от самовывоза – бесплатно.  

При обнаружении скрытого дефекта, ненадлежащей комплектации обязательно звоните в 

магазин. 8 (495) 212-92-77 для Москвы.8 800 707-05-81 бесплатный звонок для регионов. 

Эл.почта: zakaz@tomdom.ru ---                               

 

 


