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ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
г. Москва
_________ 2018г.
ООО "ПАЛИМПЭКС", именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора
Рудакова М., действующего на основании Устава, с одной стороны и
Гражданин(ка)
________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили соглашение о нижеследующем:
1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность Покупателябытовой электрический прибор –
Ионизатор-очиститель воды «Akvalife-Spaaqua»(далее по тексту Товар) и относящиеся к нему
документы и принадлежности, а Покупатель обязуется осмотреть Товар, принять и оплатить его на
условиях, установленных настоящим договором.
Договор заключается с условием доставки Покупателю, стоимость доставки включена в цену товара.
Договор заключается на основе дистанционного способа продажи товара, что предполагает
ознакомление покупателя с потребительскими свойствами Товара: информация об основных
потребительских свойствах Товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления
Товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) Продавца (изготовителя), о цене и об
условиях приобретения Товара, о его доставке, сроке службы и гарантийном сроке, о порядке оплаты
Товара. Указанная информация размещена и доступна на сайте продавца по адресу
http://www.akvalife.club/ru/.
Сведения о товаре: бытовой электрический прибор - Ионизатор-очиститель воды «AkvalifeSpaaqua»(страна производства Россия). Производитель товара: ООО «Фабрика Здоровья» МО,
Раменский район, село Быково, ул. Театральная, дом 10, офис А217.
2. Цена товара и порядок расчетов
Цена Товара составляет _________ рублей 00 копеек (__________________________ рублей 00
копеек).
Покупатель оплачивает Товар по факту получения.
Вместе с Товаром на безвозмездной основе могут быть переданы сопутствующие товары, перечень
которых отображается в товарной накладной. В отношении безвозмездно переданных товаров
правила гл.32 ГК РФ не применяются. Покупатель во время осуществления заказа Товара вправе
отказаться от передачи ему сопутствующих товаров. В случае возврата товара по причинам и на
основаниях, указанных в Договоре или Законе РФ «О Защите прав потребителей» Покупатель обязан
возвратить, переданные ему на безвозмездной основе сопутствующие товары, либо компенсировать
их стоимость по цене, указанной в Договоре.
3. Условия поставки
Доставка Товара производится Продавцом по поручению Покупателя службой торговых
представителей Продавца в пределах г. Москвы и ближнего Подмосковья.
Доставка
товара
производится
продавцом
по
адресу,
указанному
покупателем:
_______________________________________________________________________________
Продавец передает Покупателю Товар с подписанными им экземплярами Договора, товарными
накладными
в
2-х
экземплярах
и
распиской.
Покупатель
обязан
один
экземпляр,подписанногоДоговора, расписки и товарной накладнойвозвратить Продавцу.
Продавец передает Товар Покупателю после полной оплатыстоимости Товара и подписания
Договора, товарной накладной и расписки. Один экземпляр Договора, товарной накладной и
расписка остаются у Продавца.
В момент доставки Товара Покупатель обязаносмотреть и принять товар.
4. Качество Товара и условия возврата Товара
Продавец гарантирует, что качество Товара соответствует характеристикам установленным заводомизготовителем.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев с даты продажи Товара, при условии, что
Покупатель не нарушил требований инструкции по эксплуатации. Выход из строя электроники
Товара, вследствие попадания воды, не является гарантийным случаем, и все затраты по
транспортировке ремонту Товара несет Покупатель.
Срок службы мембраны, взависимости от интенсивности пользования прибора, составляет от 3
недель до 6 месяцев.Дополнительные мембраны могут быть приобретены Покупателем у Продавца за
отдельную плату.
Приемка Товара по комплектации, количеству и качеству осуществляется в момент и в месте
получения Товара. После приемки Товара Покупатель не вправе ссылаться на
недоукомплектованость и несоответствие количества Товара, а также на ненадлежащее качество
Товара, дефекты которого можно было определить путем визуального осмотра.
В случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены Продавцом, Покупатель
вправе потребовать от Продавца совершить любое из действий, предусмотренных ст. 18 Закона РФ от

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей".
Продавец на добровольной основе предоставляет Покупателю право на возврат Товара надлежащего
качества по любой причине в течении 3 месяцев с даты приобретения Товара. При этом Покупатель
обязан письменно отказаться от товара, возвратив товар в количестве и комплектации,
соответствующей приобретенной. К заявлению должны быть приложены товарный и кассовый чек
либо их надлежаще заверенные копии.В заявлении в обязательном порядке должны быть указаны
банковские реквизиты счета Покупателя, на которые Продавец перечисляет денежные средства за
возврат Товара. Денежные средства возвращаются Покупателю в полном объеме, с учетом
особенностей изложенных в п.п. 4.7-4.10 Договора.
4.7. Возврат Товара по основанию, предусмотренному п.4.6 Договора, производится одним из следующих
способов:
- путем личного возврата Продавцу по адресу: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая д.21, корп.1, оф.1
либо по адресу г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 49 а, предварительно согласовав возврат
звонком в колл-центр по телефону +7 (495) 248-08-08 или 8 (800) 505-08-55;
- путем направления Товара с принадлежностями и письменным заявлением ценной бандеролью
Продавцу по адресу Продавца, указанного в реквизитах Договора, предварительно согласовав
возврат звонком в колл-центр по телефону +7(495)248-08-08 или 8(800)505-08-55. Возврат товара
осуществляется за счет Покупателя. Риск случайной гибели или повреждения Товара в пути, лежит
на Покупателе. Продавец при обнаружении в полученном товаре повреждений и иных недостатков
относит их на Покупателя, о чем составляется акт вскрытия.
- путем возврата Товара через службу торговых представителей Продавца, предварительно
согласовав возврат звонком в колл-центр по телефону +7(495)248-08-08 или 8(800)505-08-55.
В случае возврата Товара через службу торговых представителей, Покупатель обязан компенсировать
Продавцу стоимость затрат в размере 1000 (одной тысячи) рублей;
4.8. Возврат товара, предусмотренный п.4.6 Договора осуществляется на следующих условиях:
- Товар находится в исправном состоянии, имеет товарный вид. В случае нарушений правил
эксплуатации - прибор возврату не подлежит;
- С Покупателя удерживаются расходы, понесенные Продавцом на доставку прибора во время его
приобретения Покупателем в размере 1000 (одной тысячи) рублей;
- Покупатель обязан вернуть весь полученный Товар согласно товарной накладной в оригинальной
упаковке. Возвращаемый Товар должен быть сухим, электроды чистыми и без повреждений, в
противном случае Товар может быть не принят к возврату, либо может быть удержана сумма в
зависимости от степени и характера повреждения. В частности за: Повреждение черного электрода
(анода) – 10 000 рублей;Повреждение светлого электрода (катода) – 5 000 рублей;На черном
электроде (аноде) пятна – 5000 рублей;Поврежден извлекаемый сосуд – 2000 рублей;Поврежден
внешний сосуд (кувшин) – 3000 рублей;Повреждена подставка для электродов – 1000
рублей;Повреждена упаковка – 800 рублей;Отсутствует полиэтиленовая упаковка прибора - 200
рублей;Повреждена или отсутствует коробка подставки для электродов - 200 рублей;Прибор грязный
– 1000 рублей;Блестящий электрод грязный – 1000 рублей;Повреждена инструкция – 800
рублей;Видимые царапины на любой из ѐмкостей или на колпаке с электронным блоком (даже
незначительные) – 3000 рублей;Отсутствие защитной плѐнки на экране – 500 рублей;Серебряный
электрод не имеет товарного вида - 1500 рублей; Если мембран в комплекте меньше 7 штук, то за
каждую недостающую мембрану из суммы возврата вычитается 100 рублей (сто рублей).
4.9. Если при продаже Товара покупателю были переданы на безвозмездной основе сопутствующие
товары, а при возврате Товара по основаниям, предусмотренным п.4.6 Договора, обнаружилось, что:
- отсутствует или вскрыта упаковка набора«Целебные травы России», то сумма возврата
уменьшается на 3000 рублей (три тысячи рублей);
- отсутствует или вскрыта упаковка рН-тестера, то сумма возврата уменьшается на 1000 рублей (одну
тысячу рублей);
- отсутствуетили повреждена книга "Великая тайна живой и мѐртвой воды. Уникальные разработки
учѐных СССР"», то сумма возврата уменьшается на 350 рублей (триста пятьдесят рублей).
4.10. Продавец после получения, возвращенного по п.4.6 ДоговораТовара с письменным отказом
покупателя осуществляет проверку качества и внешнего состояния товара и при отсутствии дефектов
возвращает (перечисляет) не позднее 3 (трех) рабочих дней Покупателю денежные средства за Товар.
4.11. Обмен Товара надлежащего качества в течении 14 дней после его приобретения производиться по
основаниям и в порядке ст.25 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав
потребителей".
4.12. Замена или возврат товара, а также предъявление любых требований по качеству производится при
условии предоставления покупателем оригинала гарантийного талона на товар, а также наличие
серебряного электрода в модели «Akvalife-Spaaqua». Стороны определили, что данная обязанность
покупателя является существенным условием договора.
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5. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, принятия законодательных актов), если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора, возникли после его
заключения, и если ни одна из сторон не могла предвидеть или предотвратить их наступление. При
этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по договору, обязана
в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств,
в письменной форме известить другую сторону об их наступлении.Неизвещение или
несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону
права ссылаться на них в будущем.
Если наступившие обстоятельства и (или) их последствия продолжают свое действие более двух
месяцев, любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. Заключительные положения
Покупатель подтверждает, что он ознакомлен с информацией об основных потребительских свойствах
товара, о правилах пользования товаром, об адресе (месте нахождения) продавца и организации
осуществляемой сервисное обслуживание товара, о месте изготовления товара и мембран, о полном
фирменном наименовании (наименовании) продавца (импортѐра), изготовителя, о цене и об условиях
приобретения товара, о его доставке, сроке службы и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара.
Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и действует до фактического исполнения
сторонами вытекающих из него обязательств.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, подписанных сторонами, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Продавец ООО «ПАЛИМПЭКС»
Покупатель___________________________._________
ОГРН 1217746646851
Паспорт гражданина ____________________________
ИНН/КПП 7725765553/771901001 105484, г. Дата выдачи ___________________________________
Москва, ул. 16-я Парковая д.21 корп.1 офис 1
Орган,
выдавший
документ
Р/сч 40702810138250015468
_____________________________________________
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
к/с 30101810400000000225
Адрес регистрации __________________________
БИК 044525225
Телефон
__________________________________________
Ген.директор_______________Рудаков М.

Гр-н __________________/ __________________/

