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ДОГОВОР-ОФЕРТА 

купли-продажи товара дистанционным способом 

 

г.Санкт-Петербург     «______» __________ 2021 г. 

 

    Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр 

профилактики онкологических заболеваний» (ООО «МЦПОЗ»), ОГРН 

1147847141551, ИНН 7802858163, КПП 780201001, адрес местонахождения: 

194356, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 129, корпус 1, квартира 

59., именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице генерального директора 

Смоктия  Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и "Покупатель" _______________, с другой стороны, заключили  

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в 

собственность покупателя Товар, определенный в порядке, предусмотренном 

п. 1.2 и 1.3 настоящего Договора, а  Покупатель обязуется  принять  Товар и  

уплатить  за него  цену  в размере  и  порядке, предусмотренных Договором. 

1.2. Товар  продается  Покупателю по  образцу на основании 

ознакомления Покупателя   с  предложенным   Продавцом   описанием   

Товара, размещенном на сайте http://mcpoz.ru/. 

1.3. Приобретаемые Покупателем наименования товара  и  их 

количество определяются путем оформления Покупателем заявки на 

приобретение товара с помощью использования сайта http://mcpoz.ru/ 

(помещение товара, размещенного в каталоге на сайте, в «корзину», с 

последующим оформлением заказа, или использование формы «купить 

сразу»), а также по электронной почте  info@mcpoz.ru  или  по телефонам: +7 

(495) 640-06-75, +7 (812) 640-06-75.  

1.4.  Оформленная таким образом заявка  является  согласием  

Покупателя с ценой, указанной на сайте компании. 

1.5. Наименования,  количество товара, указанные в оставленной одним 

из указанных способов Заявке покупателя, являются существенными 

условиями настоящего договора, без их согласования  договор не считается 

заключенным. 

1.6. Договор-оферта не является безотзывным. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в 

надлежащей упаковке в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором, в соответствии с образцом  (п. 1.2, 1.3 настоящего Договора). 
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2.1.2. Одновременно с передачей Товара предоставить Покупателю 

следующую информацию об основных потребительских свойствах товара, 

сведения о составе, назначении, об условиях применения и хранения, весе 

(объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки), правила и 

условия эффективного и безопасного использования товаров, сведения о 

сроке службы или сроке годности товаров, а также сведения о необходимых 

действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных 

последствиях при невыполнении таких действий, если товары по истечении 

указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества 

покупателя или становятся непригодными для использования по назначению, 

сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров  

обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, 

здоровья покупателя. 

2.1.3. Данная информация расположена на упаковке товара, на сайте 

компании  и высылается   Покупателю  на указанную им электронную почту. 

2.1.4. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих 

лиц. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Принять Товар в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором. 

2.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 

настоящего Договора. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена   Товара  определяется на основании информации о товаре, 

размещенной на сайте http://mcpoz.ru/ применительно к каждой единице 

товара, и окончательно определяется исходя из согласованных в порядке, 

установленном п. 1.3. Договора, наименований и количества товара.  

3.2. Покупатель производит оплату цены Договора путем безналичного 

перечисления денежных средств непосредственно после оформления заказа и 

согласования всех существенных условий Договора, а также способа 

получения или доставки Товара с Продавцом, с использованием платежной 

системы Яндекс-Деньги (на указанный при оформлении заказа на сайте счет) 

или на указанный при оформлении заказа на сайте банковский счет.  

До подтверждения получения Продавцом оплаты товара, произведенной 

в безналичной форме, Покупатель не считается исполнившим обязательство 

по оплате, и не вправе требовать от Продавца передачи ему Товара. 

Покупатель  присылает  сканированный чек об оплате товара  Продавцу . 

В случае получения товара в офисе продавца в Санкт-Петербурге или 

доставки товара в пределах Санкт-Петербурга, оплата может быть 

произведена  наличными деньгами  при получении Товара и подписании  

Акта  получения товара. 

3.3. В цену Договора не включена стоимость доставки Товара 

Покупателю. Если цена Товара составляет не менее 30 000 рублей, доставка 
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Товара по России осуществляется за счет Продавца. Если цена Товара 

составляет не менее 13 000 рублей, курьерская доставка Товара по Санкт-

Петербургу и Москве (в пределах МКАД) осуществляется в течение двух 

дней после согласования существенных условий Договора за счет Продавца. 

В остальных случаях доставка осуществляется за счет Покупателя, стоимость 

курьерской доставки по Санкт-Петербургу и Москве составляет 600 рублей, 

способ доставки в иные города и ее стоимость подлежит согласованию с 

Продавцом. 

Покупатель может получить продукцию самостоятельно в офисе 

Продавца в Санкт-Петербурге   на следующий день после оформления заказа 

и подтверждения наличия на складе. 

 

4. СРОКИ ДОСТАВКИ ТОВАРА 

 

4.1. Доставка и получение товара Покупателем осуществляется  одним 

из трех  способов:  лично в офисе компании,  курьерской почтовой  службой  

или   Почтой России. 

4.2.  Способ доставки  товара  согласовывается  с Покупателем путем  

переписки. 

4.3. Срок   доставки зависит от   местоположения Покупателя. 

4.4. Заказ Покупателя  формируется в течение одних суток  и передается  

перевозчику  для доставки. 

4.5.  В дальнейшем срок доставки Товара зависит от выбранного способа 

доставки. 

4.6. Курьерская доставка по Санкт-Петербургу и Москве осуществляется 

в течение двух дней со дня оформления заказа, согласования всех 

существенных условий Договора, а также адреса и способа доставки, 

предоставления необходимых контактных данных. 

4.7. Доставка в иные города осуществляется в сроки, определенные 

выбранной покупателем службой доставки или Почты России. Продавец не 

отвечает за нарушение курьерскими службами или Почтой России сроков 

доставки, а также за повреждения Товара, возникшие в результате его 

ненадлежащей доставки,  выбранным Покупателем способом. 

 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

5.1. Качество  Товара,  передаваемого  по  настоящему  Договору, 

должно соответствовать требованиям нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе СанПиН 2.3.2.1055-01.  

Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования безопасности к пищевой ценности пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 05.11.2001 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 35). 
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5.2. Соответствие  качества  Товаров  требованиям,  указанным  в п. 4.1 

настоящего Договора, подтверждается ДЕКЛАРАЦИЕЙ О 

СООТВЕТСТВИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, 

ПРОТОКОЛАМИ ИСПЫТАНИЙ.  
5.3. Товары должны быть упакованы в тару (упаковку), 

обеспечивающую сохранность Товаров при перевозке и хранении. 

5.4.  Указанные    нормативные документы   находятся на сайте 

компании   в разделе «ДОКУМЕНТАЦИЯ». 

 

6. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА 

 

6.1. Товар доставляется по указанному Покупателем при оформлении 

заказа адресу. Товар не может быть доставлен в общественные места (метро, 

кафе, улица, проходная и т.п.), а также при предоставлении некорректных 

данных. 

Согласование  места  доставки осуществляется по номеру мобильного 

телефона, указанного в заявке. 

6.2. Покупатель, которому доставлен Товар, обязан осмотреть его, 

проверить соответствие качества и количества Товара образцу и (или) 

описанию, иным условиям настоящего Договора и принять Товар. 

6.3. Настоящий Договор считается исполненным Продавцом с момента 

передачи Товара в службу доставки, выбранную Покупателем, а в случае 

курьерской доставки по Санкт-Петербургу или Москве либо самовывоза 

товара Покупателем – с момента вручения товара Покупателю  по Акту  

получения товара . 

6.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или 

повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с момента 

исполнения Продавцом обязанности по передаче товара Покупателю   при 

личном  получении,  или  передаче  службе  доставки. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За нарушение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 

настоящего Договора, будут разрешаться путем  письменных претензий на 

юридический адрес  продавца и письменных переговоров  любым  способом  

на основе  действующего законодательства Российской Федерации. 
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8.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются    в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3.  Претензионный  порядок  обязателен. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента   оплаты товара  

любым способом  и действует до полного исполнения сторонами  

обязательств по Договору. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, 

а также по иным основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10. СТОРОНЫ 

10.1. Продавец:  «ООО «МЦПОЗ», Юр.адрес: 194356, СПб, пр.Энгельса 

дом 129 к.1 пом.59, ОГРН  114784714551 , ИНН 7802858163, КПП 780201001, 

р/с 40702810832260000668 ,  филиал  «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-

Банк» БИК  044030786, к/с   30101810600000000786,  тел.+7(812)640-06-75, 

+7(495)640-06-75 ,   www.mcpoz.ru, e-mail: info@mcpoz.ru. 

 

10.2.  Покупатель:       __________________________________________ 

Паспорт:_____________________________________________________ 

 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Продавец:       Покупатель: 

 

 

___________________    __________________________ 

 

Генеральный директор 

Смоктий  Н.И. 
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