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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила продажи товара на условиях рассрочки платежа (далее  - в рассрочку) (совместно 
далее  –  Правила  рассрочки/Правила)  регулируют  отношения  Продавца,  Покупателя  и  Поручителя  (далее 
совместно - Стороны или в единственном числе - Сторона) в процессе заключения, исполнения и прекращения 
действия  договора.  Правила  являются  неотъемлемой  частью  Договора  купли-продажи  товара  в  рассрочку 
(далее – Договор рассрочки), опубликованного на официальном сайте ООО "Индекс-Б" в сети "Интернет" по 
адресу  www.index-b.ru (далее  –  Сайт  Продавца)  и  обязательны  для  всех  Сторон  Договора  рассрочки. 
Настоящие Правила действуют на территории Российской Федерации. К отношениям Сторон применяются 
Правила,  действующие  на  дату  заключения  Договора  рассрочки. Все  изменения  и  дополнения  в  Правила 
утверждаются в порядке, установленном Продавцом. 
 
1.2.  Если  иного  не  требует  контекст,  то  перечисленные  ниже  термины  и  определения,  встречающиеся  в 
настоящих Правилах рассрочки и в Договоре рассрочки, имеют следующие значения для целей настоящих 
Правил. 

Авансовый  платеж  –  первый  платеж  по  Договору  рассрочки,  уплачиваемый  Покупателем  Продавцу,  в 
подтверждение  акцепта  Договора  рассрочки,  который  после  подписания  Заявления-анкеты  на  заключение 
договора рассрочки становится первым платежом. 

Акт возврата Товара – документ, подтверждающий передачу Покупателем и прием Продавцом Предмета 
рассрочки (Товара). 

Аутентификационные  данные  –  уникальные  средства  идентификации  Покупателя  (номер  мобильного 
телефона (логин) и пароль), используемые для авторизации на Сайте Продавца.  

Валюта  Договора  купли-продажи  –  российский  рубль,  либо  иностранная  валюта,  в  которой  определены 
денежные обязательства сторон Договора купли-продажи. Независимо от того, в какой валюте определены 
денежные  обязательства,  они  подлежат  оплате  в  российских  рублях  по  курсу,  определенному  в  Договоре 
купли-продажи. 

Выкупная  стоимость  Товара  -  стоимость  Товара  по  истечении  срока  Договора  рассрочки  (при  условии 
оплаты всех платежей, предусмотренных Договором рассрочки) или в случае досрочного 
исполнения/расторжения Договора рассрочки.  

График  платежей  –  перечень  платежей,  содержащийся  в  Личном  кабинете,  с  указанием  размера  каждого 
платежа и календарных дат, до наступления которых каждый из платежей должен быть уплачен Покупателем 
Продавцу. 

Договор  рассрочки  –  договор,  а  также  все  изменения  и  дополнения  к  нему,  заключаемый  посредством 
акцептов оферты на Сайте Продавца. 

Дополнительные  услуги  –  услуги,  оказываемые  Продавцом  Покупателю  и  связанные  с  Товаром  и/или  с 
исполнением Договора рассрочки (например, доставка). 

Заявление-анкета  на  заключение  договора  рассрочки  /  Заявление  –  форма  заявления,  заполняемая 
Покупателем для акцепта оферты на заключение Договора рассрочки и содержащая в себе существенные 
условия Договора рассрочки, такие как описание Товара, сумма периодических платежей, срок и иные условия. 
Заявление-анкета одновременно является Актом приема-передачи Товара.  

Заказ / оформление Заказа - действия Покупателя, совершаемые им с использованием Сайта Продавца, с 
целью  приобретения  Товара  из  ассортиментного  перечня  Товара,  представленного  на  Сайте  Продавца, 
заключающиеся в передаче Продавцу сообщения о намерении приобрести Товар. 

Код  подтверждения  (Пароль)  –  набор  символов,  высылаемый  Продавцом  Покупателю  на  указанный  при 
оформлении Заказа номер мобильного телефона. Код является простой электронной подписью Покупателя в 
соответствии с п.2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая 
используется при подписании согласия Покупателя на обработку его персональных данных. 
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Личный кабинет – подраздел Сайта, содержащий информацию о Покупателе, включая, но не ограничиваясь, 
такими как личные и контактные данные Покупателя, электронный почтовый адрес, а также иные данные. В 
Личном кабинете отображается График периодических платежей и иная необходимая информация, 
касающаяся исполнения Сторонами договора рассрочки. Доступ в личный кабинет осуществляется 
посредством ввода логина и пароля на Сайте.  

Номер мобильного телефона (Логин) – телефонный номер, назначенный Покупателю оператором сотовой 
связи в момент подключения Покупателя к сети оператора сотовой связи, однозначно определяющий лицо, 
заключившее с оператором сотовой связи договор о предоставлении услуг подвижной связи, выступающий 
одним из идентификаторов Покупателя на Сайте Продавца.  

Продавец – ООО «Индекс-Б», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 
1127847539841, с юридическим адресом: 197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит. А, пом. 4-Н, 
кабинет № 8 (офис 304); и с почтовым адресом: 197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит. А, 
пом. 4-Н, кабинет № 8 (офис 304).. 

Покупатель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо в возврате от 21 
до  65  лет,  указанное  в  Заявлении-анкете  на  заключение  договора  рассрочки  и  которое  в  соответствии  с 
Договором рассрочки получает от Продавца Имущество во временное владение и пользование. 
 
Поручитель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо в возврате от 21 
до 65 лет, указанное в Заявлении-анкете на заключение Договора рассрочки и которое обязуется отвечать 
перед  Продавцом  за  исполнение  Покупателем  его  обязательства  по  Договору  рассрочки,  заключенному  с 
Продавцом. 

Периодический платеж – еженедельный платеж Покупателя Продавцу по Договору рассрочки, размер и срок 
уплаты которого установлен Графиком платежей. Периодический платеж по Договору рассрочки включает в 
себя платеж за временное владение и пользование Товаром Продавца.  

Простая электронная подпись (ПЭП) — это электронная подпись (далее - ЭП), которая с помощью кодов, 
паролей или иных средств подтверждает факт формирования ЭП Покупателем, которая признается аналогом 
собственноручной  подписи  и  придает  электронному  документу  юридическую  силу  (ч.  2  ст.  6  Закона  об 
электронной подписи). 

Правила – настоящие Правила рассрочки. 

Стороны Договора рассрочки – стороны Договора рассрочки, которыми являются Продавец, Покупатель и 
Поручитель. 

Сумма невыплаченных платежей – сумма платежей, выставленные и неоплаченные неустойки (штрафы), 
подлежащие уплате, но неуплаченные Покупателем по Договору рассрочки. 

Товар – движимое имущество, указанное в Заявлении-анкете на заключение Договора рассрочки. Имущество 
самостоятельно выбирается Покупателем на сайте Продавца. Товаром могут быть любые вещи с 
соблюдением  правил,  предусмотренных  статьей  129  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  том 
числе,  но  не  ограничиваясь,  техника,  которая  имеет  идентификационные  признаки  и  номера  (например, 
автомобиль, мобильный телефон (смартфон), ноутбук, холодильник, фотоаппарат и т.п.).  

1.3.  При  исполнении  Договора  рассрочки  Стороны  руководствуются  настоящими  Правилами,  как  если  бы 
положения настоящих Правил были бы включены в сам текст Договора рассрочки. 
1.4.  В  случае  наличия  противоречий  между  настоящими  Правилами  и  Договором  рассрочки,  настоящие 
Правила применяются в части, не противоречащей соответствующему Договору рассрочки. 
1.5.  Стороны  договорились,  что  Продавец  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору 
рассрочки в случае, если между Покупателем и Продавцом имеется любой другой заключенный договор, по 
которому Покупатель не исполнил и(или) ненадлежащим образом исполнил денежные обязательства перед 
Продавцом, срок исполнения которых наступил до даты, пока Покупатель не исполнит надлежащим образом 
и в полном объеме указанные денежные обязательства. 
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1.6.  Стороны  обязаны  в  трехдневный  срок  уведомить  друг  друга  об  изменении  организационно-правовой 
формы,  наименования,  почтовых  или  платежных  реквизитов,  юридического  адреса,  паспортных  данных, 
адреса  регистрации  (прописки),  фактического  места  жительства,  работы,  фамилии  или  имени  и  прочих 
данных, а также о возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Сторонами обязательств 
по Договору рассрочки. 
 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 
2.1.  Продавец  после  согласования  Заявления-анкеты  обязуется  передать  Покупателю  за  плату  Товар,  а 
Покупатель  обязуется  принять  его  как  в  предпринимательских,  так  и  в  личных  целях  на  согласованный 
Сторонами срок в соответствии с настоящими Правилами и условиями Договора рассрочки. 
2.2.  Товар,  его  качественные,  количественные,  ценовые  характеристики  (наименование,  производитель, 
марка, модель, идентификационный номер или иные идентифицирующие данные Товара) выбраны и 
определены Покупателем и указаны в Заявлении-анкете на заключение Договора рассрочки. 
2.3.  Указание  характеристик,  индивидуально  определяющих  Товара  (наименование,  производитель,  марка, 
модель,  идентификационный  номер  или  иные  идентифицирующие  данные  Товара  и  т.п.),  приводятся  в 
Заявлении-анкете на заключение Договора рассрочки.  
2.4. Оригиналы документов, приложенные производителем к Товару (инструкция по эксплуатации Товара (при 
наличии)), передаются Покупателю. 
2.5.  Продавец  не  несет  ответственности  за  выбор  Покупателем  Товара,  а  также  за  соответствие  Товара 
требованиям Покупателя. 
2.6. Вопросы, связанные с гарантийным обслуживанием Товара, в том числе при наличии заводского брака, 
разрешаются между сервисным центром производителя и Покупателем без участия Продавца. Возврат Товара 
Продавцу в случае наступления гарантийного случая не допускается, а Договор рассрочки – не расторгается. 
2.7. Передача Товара от Продавца Покупателю осуществляется по адресу, согласованному Сторонами.   
2.8. Срок передачи Товара устанавливается в Договоре рассрочки. 
2.9. Передача Товара осуществляется посредством  подписания (в  том числе  с использованием ПЭП) 
Покупателем Заявления-анкеты на заключение Договора рассрочки, которая является одновременно Актом 
приема-передачи.  
2.10. С даты подписания Заявления-анкеты на заключение Договора рассрочки и в течение срока действия 
Договора  рассрочки  Покупатель  принимает  на  себя  все  риски,  связанные  с  гибелью,  утратой,  порчей, 
хищением, поломкой, преждевременным износом Товара, а также с ошибкой, допущенной при его 
эксплуатации,  и  другие  имущественные  риски,  независимо  от  того,  исправим  или  неисправим  нанесенный 
ущерб, а также независимо от того, когда нанесен упомянутый ущерб, принимает на себя ответственность за 
сохранность Товара, а также принимает на себя полную ответственность за любой ущерб, который может быть 
нанесен третьим лицам (включая имущественный и моральный ущерб, а также ущерб здоровью), возникший в 
процессе эксплуатации Товара. 
2.11. С момента подписания Заявления-анкеты на заключение Договора рассрочки Покупателем у последнего 
возникает  обязанность  по  уплате периодических  платежей.  При  этом  оплата  осуществляется  Покупателем 
независимо от фактической эксплуатации (временное неиспользование, ремонт, утрата и т.п.) Товара 
Покупателем. 
2.12. Все расходы, связанные с передачей Товара Покупателю, несет Покупатель. 

 
3. СРОКИ ПО ДОГОВОРУ РАССРОЧКИ 

3.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты с использованием ПЭП Покупателем и/или внесения 
Авансового платежа, при этом обязательства Продавца по Договору рассрочки возникают с даты 
осуществления Покупателем оплаты Авансового платежа в соответствии с настоящими Правилами и 
Договором рассрочки. 
3.2. Истечение срока действия Договора, а равно его расторжение/изменение не влечёт прекращения прав и 
обязанностей Сторон до полного исполнения Сторонами, если только иное прямо не предусмотрено 
Договором рассрочки или Правилами рассрочки. 
3.3. Срок Договора начинает течь с момента подписания Заявления-анкеты на заключение Договора рассрочки 
и заканчивается в дату последнего платежа, установленной Графиком периодических платежей по Договору 
рассрочки. 
3.4. С момента подписания Заявления-анкеты Поручителем у последнего возникают обязательства, связанные 
с поручительством (раздел 10 настоящих Правил). 
3.4. Если иное не предусмотрено Договором, Покупатель вправе в любой момент исполнить Договор рассрочки 
досрочно, при этом Покупатель обязан произвести оплату имеющейся на дату оплаты просроченной 
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задолженности по уплате периодических платежей, пени и штрафов, а также иные платежи, предусмотренные 
Договором и настоящими Правилами, установленные на соответствующий период, в котором Товар 
выкупается досрочно. 
3.5.  Досрочный  выкуп  Товара  допускается  в  любой  для  Покупателя  удобный  момент  без  уведомления 
Продавца.  

 
4. РАСЧЕТЫ 

4.1.  Покупатель  в  соответствии  с условиями  Договора рассрочки  уплачивает  Продавцу  Авансовый  платеж, 
периодические  платежи  в  соответствии  с  Графиком  периодических  платежей,  а  также  другие  платежи, 
предусмотренные Договором рассрочки (например, за доставку).  

4.1.1.  Каждый платеж  по  Договору  рассрочки  должен  совершаться  Покупателем  отдельным  платежным 
поручением с обязательной ссылкой на номер Договора рассрочки. При получении платежа, 
совершенного с нарушением  настоящего  пункта  Правил,  Продавец  имеет  право  исключительно  по 
своему  усмотрению:  не  принять  поступивший  платеж,  возвратив  его  обратно  Покупателю,  либо 
зачесть поступивший платеж в счет погашения неисполненных обязательств Покупателя по любому 
из договоров, заключенных между Продавцом и Покупателем. 
Для осуществления платежей Покупатель вправе использовать Личный кабинет и платежную систему, 
доступную для оплаты на Сайте.   

4.1.2.  Вне  зависимости  от  того,  указаны  ли  дата  и  номер  Договора  рассрочки  в  платежном  поручении 
применительно к любому полученному Продавцом платежу, Покупатель акцептом Договора рассрочки 
предоставляет Продавцу  право  зачесть  поступивший  платеж  в  счет  погашения  неисполненных 
обязательств Покупателя по любому из договоров, заключенных между Продавцом и Покупателем, 
без учета назначения платежа, указанного Покупателем в таком платежном поручении, а Продавец 
может воспользоваться этим правом в любое время по своему усмотрению. 

4.1.3. Средства, поступившие Продавцу от Покупателя, засчитываются Продавцом в следующем порядке: 
в первую очередь, просроченных периодических платежей; 
во вторую очередь, текущих периодических платежей; 
в третью очередь, начисленных штрафных санкций; 
Продавцом  в  одностороннем  порядке  может  быть  изменена  очередность  погашения  Покупателем 
задолженности по Договору рассрочки. 

4.1.4. Суммы всех платежей по Договору определены в рублях. 
4.1.5. Все платежи по Договору рассрочки производятся Покупателем полностью (без удержаний и вычетов, 

а  также  без  предъявления  Покупателем  к  зачету  каких-либо  встречных  требований  по  любым 
обязательствам между Продавцом и Покупателем), в рублях, в безналичном порядке путем перевода 
суммы очередного платежа на расчетный счет Продавца без выставления последним счетов. 

4.1.6. Любой платеж по Договору рассрочки считается совершенным только после поступления всей суммы 
соответствующего платежа на расчетный счет банка Продавца. В случае уплаты, причитающихся в 
соответствии с условиями Договора рассрочки платежей частями, соответствующий платеж считается 
совершенным  в  момент  получения  Продавцом  последней  части  соответствующего  платежа.  По 
требованию Продавца Покупатель обязуется предоставить письменное свидетельство осуществления 
оплаты. 

4.2. Периодические платежи уплачиваются Покупателем Продавцу в соответствии с Графиком периодических 
платежей, приведенном в Личном кабинете. При этом даты платежей, установленные Графиком 
периодических платежей, являются датами, до наступления которых периодические платежи должны 
поступить на расчетный счет банка Продавца. 

4.2.1. Покупатель обязуется оплачивать Периодические платежи независимо от фактического пользования 
Товаром;  обнаруженных  недостатков  по  качеству  и  комплектности  не  являются  основанием  для 
приостановления  или  прекращения  исполнения  Покупателем  своих  обязательств,  в  том  числе  по 
оплате периодических платежей и не освобождает Покупателя от выполнения своих обязательств по 
Договору рассрочки. 

4.2.2. В случае переплаты очередного периодического платежа сумма переплаты засчитывается в счет 
погашения части следующего периодического платежа, а в случае переплаты аванса, сумма 
переплаты аванса засчитывается в счет погашения очередного периодического платежа. 

4.2.3. Базой расчета периодических платежей является стоимость Товара, поделенная равными частями 
на выбранный Покупателем период без комиссии и процентов (далее именуется «Расчетная 
стоимость»). 
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4.2.4. В случае изменения Расчетной стоимости, состава и величины ее составных слагаемых, Продавец и 
Покупатель пересматривают График периодических платежей в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 
даты соответствующего заявления заинтересованной стороны. 

4.3. Авансовый платеж может быть предусмотрен Сторонами Договором рассрочки. Стороны договорились 
считать авансовыми платежами периодические платежи до момента передачи Товара от Продавца к 
Покупателю. 

4.3.1.  Размер  Авансового  платежа  указывается  в  Личном  кабинете.  Покупатель  уплачивает  Продавцу 
Авансовый  платеж  по  Договору  рассрочки  в  срок,  установленный  Договором  рассрочки,  или  при 
наступлении условий,  установленных в Договоре рассрочки. Договором рассрочки может быть 
предусмотрена  уплата  Авансового  платежа  частями  в  соответствии  с  графиком,  приведенным  в 
Договоре рассрочки.  

4.3.2.  В  случае  неполучения  в  установленный  срок  или  неполного  получения  Продавцом  Авансового 
платежа  (при  отсутствии  вины  Продавца),  периодического  платежа(ей),  в  результате  чего  Договор 
рассрочки был расторгнут, при отсутствии требования на возврат Товара, все ранее уплаченные части 
Авансового платежа не подлежат возврату или компенсации Продавцом. 

4.4.  Задержка  передачи  Службой  доставки  Товара  Покупателю  по  Договору  рассрочки  не  освобождает 
Покупателя от обязанности уплачивать периодические платежи в размере и в сроки, установленные Договором 
рассрочки, за исключением случаев, когда такая задержка произошла исключительно по вине Продавца. 
4.5.  При  изменении  налоговых  и  приравненных  к  ним  платежей,  связанных  с  Товаром  и/или  Договором 
рассрочки  (платежами  по  Договору  рассрочки),  которые  обязан  уплачивать  Продавец,  последний  вправе  в 
одностороннем порядке изменить размер периодических платежей соразмерно изменению ставок 
вышеуказанных налогов и сборов, а Покупатель обязуется в безусловном порядке уплачивать периодические 
платежи  в  измененном  размере.  Информация  об  изменениях  публикуется  на  Сайте  Продавца,  а  также  в 
Личном кабинете. Изменения считаются вступившими в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты их 
опубликования.   
 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ 
5.1. Настоящий раздел Правил определяет исключительно методику исчисления стоимости Товара, 
используется сторонами Договора рассрочки в бухгалтерском учете и не изменяет размер и периодичность 
платежей, подлежащих уплате Покупателем Продавцу по Договору рассрочки, а также иные обязательства 
сторон  по  Договору  рассрочки,  за  исключением  случаев,  прямо  указанных  в  Правилах.  Все  периодические 
платежи уплачиваются Покупателем в соответствии с Графиком периодических платежей. 
5.2. Общая стоимость Товара определяется следующим образом: 

5.2.1. Стоимость Товара, указанная на сайте Продавца на момент акцепта договора, поделенная равными 
частями  на  период,  выбранный  Покупателем.  Начисление  и  уплата  процентов  за  рассрочку  не 
предусмотрены.  

 
6. ПРАВО НА ТОВАР. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ  

6.1. Настоящий раздел Правил определяет момент перехода права собственности на Товар и правила 
использования Товара до полного исполнения Покупателем своих обязанностей по оплате Товара. 
6.2. Право собственности на приобретенный Товар может перейти к Покупателю: 
- после полной оплаты Покупателем полной стоимости Товара, в соответствии со ст. 491 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (Отложенный переход права собственности). 
6.3. Выбор момента перехода права собственности указывается в Договоре рассрочки и определяется 
Продавцом. Выбор зависит от вида Товара, его характеристик и специальных требований законодательства 
Российской Федерации по пользованию и владением Товаром. 
6.4. При отложенном переходе права собственности на Товар: 

6.4.1. Право собственности на Товар принадлежит Продавцу. Право Продавца на распоряжение Товаром 
включает право изъять Товар из владения и пользования у Покупателя в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

6.4.2. Права временного владения и пользования Товаром в объеме и на условиях Договора рассрочки 
принадлежат Покупателю. Право владения и пользования Товаром с объемом прав, установленным 
Договором рассрочки и Правилами, переходит к Покупателю с даты подписания Продавцом 
Заявления-анкеты на заключение Договора рассрочки. 

6.4.3. В течение Срока действия Договора Покупатель не вправе осуществлять сделки, направленные на 
отчуждение Товара, а равно допускать, чтобы Товар стал объектом обременения в пользу третьих 
лиц без предварительного письменного согласия Продавца. 
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6.4.4. Продавец имеет право без согласия Покупателя закладывать, отчуждать Товар либо передавать 
свои права и обязанности по Договору полностью или частично третьим лицам. При этом Договор 
рассрочки сохраняет свою силу в отношении нового собственника Товара. 

6.4.5. В случае замены в течение срока действия Договора рассрочки каких-либо деталей и/или узлов 
Товара они становятся неотъемлемой частью Товара. 

6.4.6. Покупатель имеет право с предварительного письменного согласия Продавца производить 
улучшения Товара. Любые улучшения, произведенные Покупателем с согласия Продавца, а, равно 
как и без него, независимо от того, являются ли указанные улучшения неотделимыми или 
отделимыми, не подлежат возврату или компенсации Покупателю в денежной либо иной форме. При 
отсутствии перехода права собственности на Товар Покупателю в соответствии с Правилами, право 
собственности на улучшения Товара, произведенные Покупателем в течение срока рассрочки, 
переходит к Продавцу в момент возврата Товара, без выплаты каких-либо компенсаций Покупателю 
или третьим лицам. 

6.4.7. При переходе права собственности на Товар от Продавца к третьему лицу настоящий Договор 
остается в силе для нового собственника Товара. 

6.4.8. При банкротстве Покупателя, а также аресте, конфискации или обращении взыскания на его активы 
Товар отделяется от активов Покупателя и подлежит возврату Продавцу, который может 
распоряжаться им по своему усмотрению. 

6.4.9. Покупатель осведомлен о возможности осуществить запрет уступки Продавцом третьим лицам прав 
(требований) по настоящим Правилам и Договору рассрочки. 

6.4.10. В случае, если в период действия Договора рассрочки Товар выбыл из владения и пользования 
Покупателя, Покупатель обязан принять меры по истребованию Товара из чужого незаконного 
владения и устранению иных нарушений прав собственника, а также нести все связанные с этим 
расходы. 

6.4.11. В случае утраты, уничтожения или повреждения Товара Покупатель обязуется незамедлительно и 
не позже, чем в течение 1 (Одного) рабочего дня, сообщить Продавцу, а также письменно дать 
Продавцу пояснения о причинах и обстоятельствах, которые привели к утрате, уничтожению или 
повреждению Товара и указать примерную сумму ущерба. В случае утраты Покупателем по любой 
причине гарантийного талона на Товар (и других оригиналов документов на Товар, предоставленных 
Покупателю Продавцом), Покупатель обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня письменно 
сообщить о такой утрате Продавцу. 

6.4.12. В случае замены в течение срока действия Договора рассрочки каких-либо деталей и/или узлов 
Товара они становятся неотъемлемой частью Товара. 

6.4.13. При нарушении Покупателем условий использования Товара, равно как и непредставление 
подтверждающих целевое использование Товара, Продавец направляет ему письмо с уведомлением 
об обязанности досрочно возвратить Товар в течение 7 (Семи) календарных дней с момента 
направления письма. 

6.4.14. Покупатель пользуется Товаром на территории Российской Федерации. Не допускается Передача 
Товара третьим лицам, закладывать, продавать, передавать право собственности. 

6.4.15. Покупатель обязуется поддерживать Товар в исправном состоянии и за свой счет производить 
текущий/капитальный ремонт Товара, а также нести все расходы, связанные с эксплуатацией, 
техническим обслуживанием, владением и пользованием Товаром. 

6.5. При выявлении претензий третьих лиц (в том числе компетентных государственных органов), повлекших 
за собой утрату права собственности, либо права эксплуатации, пользования, распоряжения на Товар, в том 
числе в результате ареста, конфискации, при отсутствии вины Продавца, Покупатель обязан в бесспорном 
порядке уплатить Продавцу полную стоимость Товара, указанную Продавцом, а также возместить убытки 
Продавца, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Покупателю соответствующего 
требования Продавца. 
6.6. Продавец вправе осуществить уступку прав требования по настоящим Правилам и Договору рассрочки 
любому третьему лицу, переуступать и/или поручать третьим лицам совершение действий, направленных на 
возврат просроченной задолженности. При этом Покупатель соглашается, что указанным третьим лицам будут 
переданы  (сообщены)  или  станут  доступными  сведения  о  Покупателе,  просроченной  задолженности  и  ее 
взыскании и любые другие персональные данные Покупателя, содержащиеся в Личном кабинете, анкете на 
Сайте,  Заявлении-анкете  на  заключение  договора  рассрочки,  иных  документах,  полученных  Продавцом  от 
Покупателя, включая трансграничную передачу персональных данных. 
6.7.  Если  иное  не  предусмотрено  Договором  рассрочки,  по  окончании  срока  рассрочки  или  при  досрочном 
выкупе  Товара  при  условии  выплаты  Покупателем  всех  платежей,  в  том  числе  возможных  штрафов  за 
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просрочку уплаты периодических платежей, установленных Договором рассрочки, Товар переходит в 
собственность Покупателя путем погашения последнего периодического платежа по Договору рассрочки. 
6.8. При передаче права собственности способом, указанным в п. 6.7. право собственности на Товар переходит 
к Покупателю автоматически. 
6.9.  Любые  расходы,  которые  могут  возникнуть  при  передаче/переоформлении  права  собственности  на 
Имущество, несет Покупатель. 
6.10. Продавец не несет ответственности перед Покупателем за качество или какие-либо иные характеристики 
Имущества после передачи Имущества в собственность Покупателю. 
 

7. УСЛОВИЕ О ЗАЛОГЕ НА ПРОДАННЫЙ ТОВАР 
7.1.  При  передаче  Покупателю  Товара  на  условиях  рассрочки  платежа,  общая  стоимость  которого  свыше 
200 000,00 (Двухсот тысяч) рублей, Продавец для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по 
оплате переданного Товара вправе признать такой Товар находящимся в залоге у Продавца (далее – Предмет 
залога) с момента передачи и до его полной оплаты (согласно п. 3 ст. 489 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

7.1.1. Стоимость предмета залога определяется в Договоре рассрочки. 
7.1.2. Регистрацию уведомлений о залоге  и об исключении сведений о залоге в реестре уведомлений о 

залоге Предмета залога (Товара) производит Продавец, если иное не указано в Договоре рассрочки. 
Стоимость указанных уведомлений входит в Авансовый платеж и оплачивается Покупателем.  

7.1.3. В течение Срока действия Договора Покупатель не вправе осуществлять сделки, направленные на 
отчуждение Предмета залога, а равно допускать, чтобы Предмет залога стал объектом обременения 
в пользу третьих лиц без предварительного письменного согласия Продавца. 

7.1.4.  При  выявлении  претензий  третьих  лиц  (в  том  числе  компетентных  государственных  органов), 
повлекших за собой утрату права собственности, либо права эксплуатации, пользования, 
распоряжения на Предмет залога, в том числе в результате ареста, конфискации, при отсутствии вины 
Продавца, Покупатель обязан в бесспорном порядке уплатить Продавцу полную стоимость Предмета 
залога, указанную Продавцом, а также возместить убытки Продавца, в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты направления Покупателю соответствующего требования Продавца. 

7.1.5. При банкротстве Покупателя, а также аресте, конфискации или обращении взыскания на его активы 
Предмет залога отделяется от активов Покупателя и подлежит возврату Продавцу, который может 
распоряжаться им по своему усмотрению. 

7.1.6. После полного исполнения Покупателем обязательств по Договору рассрочки, в том числе возможных 
штрафов за просрочку уплаты периодических платежей, установленных Договором рассрочки, залог 
прекращается. 

7.2. О своем решении признания/непризнания переданного Товара предметом залога Продавец уведомляет 
Покупателя  в  электронном  сообщении,  направляемом  Покупателю  при  подписании  Продавцом  Заявления-
анкеты на заключение Договора рассрочки. 
 

8. НЕМОТИВИРОВАННОЕ ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ВОЗВРАТ ТОВАРА 
8.1.  Покупатель  вправе  досрочно  немотивированно  расторгнуть  договор  в  одностороннем  внесудебном 
порядке на следующих условиях: 

8.1.1.  Если  прошла  половина  срока  рассрочки,  Покупатель  освобождается  от  обязанности  уплачивать 
платежи по Договору рассрочки, срок уплаты которых не наступил на дату возврата/изъятия Товара 
Продавцу,  при  этом  Покупатель  обязуется  оплатить  все  платежи  по  Договору  рассрочки,  включая 
штрафы и неустойки, обязанность по уплате которых возникла до возврата/изъятия Товара Продавцу.  

8.1.2.  За  немотивированный  отказ  Покупателя  от  исполнения  обязательств,  возникших  из  Договора 
рассрочки,  Покупатель  обязуется  выплатить  Продавцу  компенсацию  в  размере  50  %  от  суммы 
периодических платежей.  

8.1.3. Покупатель направляет Продавцу заявление о расторжении договора и возврате Товара посредством 
Личного кабинета или по электронной почте. Заявление должно быть составлено по форме, которая 
расположена на Сайте Продавца. Покупатель обязуется уведомить Продавца (направить заявление) 
за 10 (десять) календарных дней до расторжения договора.  

8.1.4. Покупатель обязуется вернуть Товар в сроки и способом, указанные Продавцом.   
8.1.5. Все расходы, связанные с возвратом Товара Продавцу, осуществляются за счет Покупателя. 
8.1.6. С момента подписания Акта о возврате Товара риски случайной гибели и случайного повреждения 

Товара переходят к Продавцу. 
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8.1.7. Товар должен быть возвращен Продавцу в том же состоянии, в котором он было передано в рассрочку 
с учетом естественного износа и соответствующий требованиям к техническому состоянию. Возврату 
также  подлежит  вся  документация,  все  принадлежности,  которые  были  переданы  Покупателю  по 
Договору рассрочки. В случае если Покупателем утеряна документация на Товар, последний 
направляет Продавцу заявление на идентификацию Товара для определения идентичности Товара 
тому, что было передано по Договору рассрочки Покупателю. В случае отрицательных результатов 
идентификации Товар считается утерянным Покупателем, что не освобождает последнего от уплаты 
периодических платежей в полном объеме.  

8.2. Возврат Товара оформляется Актом возврата товара. 
8.3. Акт возврата товара составляется в количестве экземпляров, соответствующем числу участников 
Договора. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

9.1.  В  случае  если  Покупатель  необоснованно  не  принимает  Товар  в  срок,  установленный  Договором 
рассрочки, Продавец имеет право требовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 10% (Десять процентов) 
от  стоимости  Товара  по  Договору  рассрочки.  При  этом  Продавец  имеет  право  в  одностороннем  порядке 
расторгнуть  Договор  рассрочки  и  компенсировать  свои  убытки  из  полученного  от  Покупателя  Авансового 
платежа. 
9.2. В случае нарушения сроков оплаты, установленных Договором периодических платежей или их неполной 
оплаты,  Покупатель  обязан  уплатить  Продавцу  штраф  в  размере  500  (Пятьсот)  рублей  за  каждый  факт 
неисполнения или ненадлежащего внесения платежа, начисляемый на следующий календарный день после 
дня  образования  просрочки,  если  иные  условия  не  указаны  в  Договоре  рассрочки.  Штраф  начисляется  на 
следующий день после календарной даты наступления периода оплаты соответствующего платежа. 
9.3. В случае нарушения сроков возврата Товара, установленных разделом 8 Правил и Договором рассрочки, 
Покупатель обязан уплатить Продавцу неустойку в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки. 
9.4. В случае просрочки возврата Продавцу подлинника гарантийного талона на Товара или других оригиналов 
документов на Товар (кассовый чек, товарный чек (при наличии) и другие) Продавец имеет право требовать 
от Покупателя уплаты неустойки в размере 500 (Пятьсот) рублей. 
9.7. Все штрафы, неустойки и иные санкции, предусмотренные настоящими Правилами и Договором 
рассрочки, должны быть уплачены Покупателем в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения 
Покупателем соответствующего письменного требования Продавца. 

9.7.1. При поступлении от Покупателя очередного платежа Продавец имеет право в первую очередь 
погасить задолженность Покупателя в соответствии с очередностью, установленной в настоящих 
Правилах, и лишь после этого оставшиеся денежные средства Продавец учитывает в качестве 
очередного периодического платежа или его части (в зависимости от достаточности поступивших 
денежных сумм). 

9.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Покупателя от выполнения обязательств, предусмотренных 
настоящими Правилами и Договором рассрочки, и не покрывает причиненные Продавцу убытки. 
9.9. Сторона, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения  обязательств  по  Договору  рассрочки  другой  стороной,  вправе  требовать  полного  возмещения 
причиненных ей этой стороной убытков. 
9.10. Продавец при расторжении договора может рассчитывать на взыскание не менее половины 
периодических платежей от стоимости Товара. 
9.11.  В  случае,  если  Покупателем  была  допущена  просрочка  в  оплате  одного  и/или  более  периодических 
платежей сроком на 15 (Пятнадцать) и/или более календарных дней, Продавец вправе в целях обеспечения 
исполнения обязательств Покупателя по оплате в любое время любым возможным способом (в том числе без 
согласия Покупателя) лишить Покупателя возможности эксплуатации Товара (ограничить право пользования 
Товар)  до  момента  полного  погашения  Покупателем  образовавшейся  задолженности.  Продавец  вправе 
самостоятельно без согласия Покупателя вступить во владение Товаром, перевезти Товар в любое удобное 
для  Продавца  место  и/или  удерживать  Товар  до  полного  погашения  задолженности  Покупателем.  Все 
указанные в настоящем пункте действия осуществляются Продавцом за счет Покупателя. Покупатель обязан 
возместить отдельным платежом все понесенные Продавцом расходы, связанные с лишением Покупателя 
возможности  эксплуатации  (ограничением  права  пользования  Товаром)  Товара  не  позднее  10  (Десяти) 
банковских  дней  с  момента  выставления  счета  Продавцом  Покупателю.  В  случае  если  в  указанный  в 
настоящем пункте срок соответствующее возмещение расходов Продавца не было произведено Покупателем, 
Продавец вправе удержать указанные расходы из любого поступившего от Покупателя платежа. 
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9.12. За нарушение обязательств, указанных в п. 1.6. Правил по своевременному уведомлению Сторон о смене 
адреса своего местонахождения и(или) почтового адреса (включая электронный почтовый адрес) и о 
совершении  иных  юридически  значимых  действий,  касающихся  Товара,  Покупатель  уплачивает  Продавцу 
штраф в размере 200 (Двести) рублей за каждое нарушение. 
9.13. За нарушение Покупателем обязательства по эксплуатации Товара в пределах территории, 
определенной  в  Договоре  рассрочки,  Покупатель  уплачивает  Продавцу  штраф  в  размере  500  (Пятьсот) 
рублей. 
9.14. В случае, если Покупатель не исполняет условия Договора по своевременному внесению периодических 
платежей согласно Графику более 30 (тридцать) календарных дней без уважительных причин, не выходит на 
связь,  его  невозможно  обнаружить  по  адресам,  указанным  в  Договоре,  а  также  невозможно  обнаружить  и 
изъять Товар, то данные действия будут рассматриваться Продавцом как отказ от возврата Товара, и может 
повлечь предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность, в том 
числе и уголовную. 

 
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ 

10.1.  Поручитель,  подписывая  Заявление-анкету  на  заключение  Договора  рассрочки,  обязуется    отвечать  
перед Продавцом за исполнение Покупателем  всех своих бязательств по заключенному между Покупателем 
и Продавцом  Договору рассрочки, всем дополнительным соглашениям к нему, включая те, которые могут быть 
заключены в будущем, всем иным приложениям к названному договору (все вместе далее по тексту - договор 
купли-продажи). 
10.2. Поручитель, подписывая Заявление-анкету, подтверждает свою осведомленность относительно условий 
Договора  рассрочки  и  свое  согласие  нести  с  Покупателем  солидарную  ответственность  и  отвечать  перед 
Продавцом в том же объеме, что и Покупатель, в том числе, за исполнение обязательств, уже существующих 
к моменту заключения настоящего договора, и обязательств, которые возникнут в будущем, включая в случае 
неисполнения  Покупателем  своих  обязательств  по  договору  купли-продажи,  в  частности  возврат  суммы 
основного  долга  или  его  части,  уплату  штрафных  санкций,  предусмотренных  законом  и  договором  купли-
продажи, выплату процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещение судебных расходов 
по взысканию долга, а также всех убытков Продавца, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Покупателем обязательств по договору купли-продажи. 
10.3. Поручитель согласен с тем, что Продавец и Покупатель вправе вносить в договор купли-продажи любые 
изменения и дополнения, в том числе изменения договорных обязательств Покупателя по договору купли-
продажи,  влекущие  увеличение  пределов  ответственности  Поручителя,  по  пролонгации  срока  действия 
договора и изменении размера штрафов и неустойки. 
10.4. Поручительство по Договору рассрочки исчисляется со дня подписания Поручителем Заявления-анкеты 
на заключение Договора рассрочки и действует  в течение всего  срока действия Договора рассрочки, 
заключенного между Продавцом и Покупателем.  
10.5. Поручительство обеспечивается всем принадлежащим Поручителю имуществом, включая 
имущественные права.  
10.6.  В  случае  просрочки  исполнения  Покупателем  обязательств  перед  Продавцом,  последний  вправе  по 
своему  выбору  потребовать  исполнения  обязательств  у  Покупателя  или  Поручителя,  либо  осуществить  в 
установленном законом порядке принудительное взыскание долга с Поручителя и/или Покупателя с 
предварительным предъявлением досудебной претензии с приложением всех подтверждающих сумм 
задолженности и убытков документов. 
10.7.  Поручитель  обязуется  исполнить  перед  Продавцом  все  неисполненные  обязанности  Покупателя  в 
течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования. 
10.8. В случае выполнения Поручителем обязательств Покупателя перед Продавцом по Договору рассрочки, 
к Поручителю переходят права Продавца в объеме фактически удовлетворенных требований. 
10.8.1. К поручителю, который полностью исполнил обязательство за Покупателя, переходят права Продавца 
и права залогодержателя. 
10.9. В течение 3 (трех) рабочих дней после исполнения Поручителем обязательств Покупателя, Продавец 
обязан передать Поручителю документы, удостоверяющие требования Продавца к Покупателю, и передать 
права, обеспечивающие эти требования. 
10.10. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных 
Договором рассрочки за Покупателя, а также за любого иного должника в случае перевода долга Покупателя 
на другое лицо.  
10.11. Поручитель по Договору рассрочки обязан в трехдневный срок уведомить Продавца об изменении своих 
почтовых или платежных реквизитов, паспортных данных, адреса регистрации (прописки), фактического места 
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жительства, работы, фамилии или имени и прочих данных, а также о возникновении обстоятельств, способных 
повлиять на выполнение Поручителем обязательств по настоящему договору. 
10.12. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств, последний 
несет ответственность в соответствии действующим законодательством РФ. 
10.13. Прекращается поручительство по Договору рассрочки в предусмотренных законом случаях. 
10.14. Содержание Договора рассрочки, по которому возникает поручительство представляет собой 
конфиденциальную  информацию.  Поручитель  обязуются  не  разглашать  конфиденциальную  информацию 
какому-либо другому лицу в течение действия договора, а также в течение одного года после его прекращения. 
 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору 
рассрочки,  несет  ответственность,  в  том  числе  и  в  случаях,  когда  надлежащее  исполнение  обязательств 
оказалось  невозможным  вследствие  непреодолимой  силы,  т.е.  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при 
данных условиях обстоятельств. 
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана 
немедленно, но не позднее 5 (пяти) дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной 
форме уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных 
обстоятельств. 
11.3. После наступления обстоятельств непреодолимой силы и надлежащего уведомления Стороны 
немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. Если какое-либо из 
обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по 
Договору рассрочки, период их выполнения будет продлён на срок действия вышеуказанных обстоятельств. 
11.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более шести месяцев, каждая из Сторон 
имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору рассрочки, при этом Стороны 
обязаны произвести полные взаиморасчёты по уже реализованной части Договора рассрочки. 
 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из данных Правил, Договора рассрочки или в связи 
с ними, стороны будут разрешать путем переговоров. 
12.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров - применяется досудебный 
(претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана 
предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Претензия должна быть направлена 
способами, указанными в разделе 14 настоящих Правил. Срок ответа на претензию Стороны устанавливают 
20 (двадцать) рабочих дней с даты ее получения. Ответ на претензию направляется способами, указанными 
в разделе 14 настоящих Правил. 
12.3.  В  случае  если  стороны  по  имеющимся  спорам  и  разногласиям  не  достигнут  договоренности  путем 
досудебного урегулирования, то все споры и разногласия по Договору рассрочки иски (заявления) к 
Покупателю - физическому лицу, может быть предъявлен в Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга или 
мировому  судье  судебного  участка  №14  г.  Санкт-Петербурга  (в  зависимости  от  того,  что  применимо  в 
соответствии с правилами подсудности, установленной для соответствующего размера суммы требований) в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае если Покупателем 
является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть  из  Договора  рассрочки  или  в  связи  с  ним,  будут  разрешаться  в  Арбитражном  суде  г.  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
13.1. Продавец и Покупатель вправе требовать расторжения Договора рассрочки в следующих случаях: 

13.1.1. Договор купли-продажи не вступил в силу или был расторгнут по любой причине до передачи 
Товара Продавцом Покупателю. 

13.1.2. Продавец по любой причине оказался не в состоянии передать Товар Продавцу, что привело к 
расторжению Договора купли-продажи. 

13.2. При расторжении Договора рассрочки в случаях, предусмотренных в п. 13.1.1 и п. 13.1.2 Правил стороны 
освобождаются от взаимных обязательств по Договору рассрочки. Авансовый платеж, полученный Продавцом 
от Покупателя, подлежит возврату Покупателю не позднее 10 (Десяти) банковских дней с момента полного 
возврата  Продавцом  Продавцу  денежных  средств,  уплаченных  Продавцом  по  Договору  купли-продажи,  за 
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вычетом обоснованных расходов и прямых убытков Продавца, подтвержденных соответствующими 
документами.  
13.3. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора рассрочки, после чего 
Договор рассрочки считается расторгнутым, при наступлении следующих обстоятельств: 

13.3.1. Просрочка уплаты Покупателем Авансового платежа или периодического платежа, или любой их 
части на 15 (Пятнадцать) или более календарных дней; 

13.3.2. Существенное нарушение Покупателем условий Договора рассрочки, заключенного между 
Продавцом и Покупателем. 

13.4. Существенными нарушениями Договора рассрочки Покупателем являются: 
13.4.1.  Неуплата  Авансового  платежа,  либо  любой  из  частей  Авансового  платежа  в  полном  объеме  по 

истечении срока уплаты, установленного Договором рассрочки; 
13.4.2. Неуплата периодического платежа, либо любой из частей периодического платежа в полном объеме 

по истечении срока уплаты, установленного Договором рассрочки; 
13.4.3. Задержка уплаты периодических платежей против сроков, предусмотренных Договором рассрочки 2 

(Два) или более раз подряд в течение срока действия Договора рассрочки, независимо от того, был 
уплачен  впоследствии  каждый  из  просроченных  периодических  платежей,  или  не  был,  а  также 
независимо от периода времени, на который была допущена просрочка любого из периодических 
платежей; 

13.4.4. Просрочка уплаты любого периодического платежа по Договору рассрочки на 15 (Пятнадцать) или 
более календарных дней, независимо от того, был такой периодический платеж уплачен позднее, 
или не был уплачен; 

13.4.5. Существенное нарушение условий содержания и эксплуатации Товара по условиям Продавца и/или 
производителя Товара; 

13.4.6. Создание или возникновение любых обременений Товара, за исключением тех, на которые было 
получено предварительное письменное согласие Продавца; 

13.4.7. Иные случаи, предусмотренные действующим законодательством. 
13.5. При любом существенном нарушении Договора рассрочки Продавец имеет право осуществить любую из 
нижеперечисленных мер исключительно по своему усмотрению: 

13.5.1. Потребовать от Покупателя единовременно уплатить сумму невыплаченных платежей и в 
дополнение к этому требовать компенсацию Покупателем всех понесенных потерь и убытков. После 
полного исполнения Покупателем условий настоящего пункта Правил Продавец обязуется передать 
право собственности на Товар Покупателю; 

13.5.2. Обязать Покупателя незамедлительно возвратить Товар Продавцу, либо изъять Товар у 
Покупателя.  

13.5.3. Требовать расторжения Договора рассрочки и изъятия Товара в порядке, установленном 
действующим законодательством, а также осуществлять иные действия, предусмотренные 
действующим законодательством. 

13.6.  В  случае,  если  Покупатель  не  выходит на  связь, и  нет  возможности  его  обнаружить  и  изъять  Товар, 
Продавец имеет право обратиться в полицию с заявлением о факте кражи Товара и мошенничества со стороны 
Покупателя (ст. 159, 160 УК РФ). 
13.7. Покупатель имеет право требовать расторжения Договора рассрочки в случае, если: 

13.7.1. Неправомерные действия Продавца привели к незаконному изъятию Товара у Покупателя; 
13.7.2. Продавец будет признан банкротом в установленном порядке. 
13.7.3. В случаях, предусмотренных Правилами рассрочки при условии оплаты, предусмотренных 

Правилами платежей.   
 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
14.1.  Представители  каждой  из  Сторон  подтверждают,  что  по  состоянию  на  дату  заключения  Договора 
рассрочки они обладают достаточной правоспособностью для заключения и выполнения Договора рассрочки, 
а  представители  Сторон  наделены  полномочиями,  достаточными  для  заключения/подписания  Договора 
рассрочки, Покупатель получил все необходимые корпоративные одобрения и решения и заверяет Продавца, 
что осуществил все необходимые действия для заключения Договора рассрочки в соответствии с 
законодательством  РФ  и  внутренними  документами  Покупателя.  В  случае  признания  Договора  рассрочки 
недействительным по любым основаниям, в т.ч. в связи с недостоверным заверением об обстоятельствах 
(включая, но, не ограничиваясь, соблюдение всех положений внутренних нормативных документов и 
законодательства  РФ),  Покупатель  обязан  возместить  Продавцу  убытки.  Размер  убытков  определяется 
Сторонами в размере невыплаченной суммы Договора рассрочки. Денежные средства, полученные ранее от 
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Покупателя,  Покупателю  не  возвращаются  и  засчитываются  в  счет  уплаты  убытков  согласно  настоящему 
пункту. 
14.2. Риск существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора 
рассрочки, несет Покупатель. 
14.3.  В  случае  расхождения  условий,  установленных  Правилами  и  Договором  рассрочки,  применяются 
условия, установленные Договором рассрочки, за исключением случаев, прямо предусмотренных Правилами. 
14.4. Предоставление информации Сторонами может осуществляться любым способом: почтовое 
направление,  электронной  почтой,  факсом,  SMS,  личные  кабинеты;  размещение  информации  на  сайте 
Продавца) в период действия Договора рассрочки. Стороны признают право Продавца направлять Покупателю 
и Поручителю после прекращения действия Договора рассрочки, информацию (включая рекламную), 
касающуюся торговой деятельности Продавца. 
14.5. Стороны договорились, что любые уведомления, претензии и иные сообщения, по спорным вопросам, 
вытекающим  из  отношений  Сторон  по  Договору  рассрочки,  имеют  юридическую  силу,  если  направлены 
посредством электронной почты по электронному адресу в равной степени, как и направление в письменной 
форме и доставлены нарочным под расписку или почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
14.6.  При  изменении  юридического  и  почтового  адресов,  телефонных  номеров  и  банковских  реквизитов 
Продавец, Покупатель обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях  за 10 (Десять) 
календарных дней до предполагаемого изменения. 
14.7. Условия Договора являются конфиденциальной информацией, которая может быть предоставлена одной 
из Сторон по Договору третьим лицам только с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев 
предоставления  указанной  информации  ООО  «Индекс-Б»,  его  дочерним  и  зависимым  компаниям,  а  также 
п.6.6. настоящих Правил.  
В случае нарушения настоящего пункта Сторона, чьи права были ущемлены, вправе принять меры к защите 
своих интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
14.8. Стороны дают согласие на предоставление полной информации по Договору рассрочки ООО «Индекс-
Б», банкам, а также иным организациям. 
14.9. Применимым правом к отношениям Сторон, вытекающим из Договора рассрочки, является материальное 
и процессуальное право Российской Федерации.  
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Приложение №1 
к Правилам рассрочки 

Требования к Товару, предъявляемому к возврату 
Покупатель вправе вернуть Товар, при условии, что Товар соответствует следующим требованиям: 
Базовые требования:  
Товар включается (в том числе при работе от аккумулятора) и загружается корректная операционная система 
(если применимо); 
− экран (при наличии), стеклянные поверхности не разбиты и функционируют (реагирует на нажатия на всей 

площади экрана); 
− камеры Товара (при наличии) включаются, и с их помощью можно сделать качественные (не размытые) 

снимки; 
− на Имуществе нет серьезных механических повреждений внешнего вида (разбитый или не 

функционирующий, нарушена геометрия корпуса); 
− сканер отпечатков пальцев (если предусмотрен) находится в рабочем состоянии; 
− IMEI по запросу *#06# совпадает с IMEI на корпусе Товара (на задней крышке или на лотке SIMкарты) (если 

применимо); 
− GSM модуль находится в рабочем состоянии (есть возможность совершить звонок) (если применимо);  
− Wi-fi модуль находится в рабочем состоянии (подключается к любой сети) (если применимо); 
− Bluetooth модуль находится в рабочем состоянии (если применимо); 
− Товар не заблокировано по учетной записи (если применимо); 
− Knox защита не активирована (для Samsung) (если применимо); 
− функция FindMyPhone выключена (для Apple) (если применимо); 
− гнездо  зарядки/наушников находится  в  рабочем  состоянии  (идет зарядка  при  подключении  к зарядному 

устройству/звук воспроизводится при подключении наушников) (если применимо); 
− 3,5мм аудио вход находится в рабочем состоянии (если применимо); 
− если Товар обладает дополнительными модулями, их функциональность не должна быть нарушена; 
− для смартфонов не допускаются дефекты матрицы − выцветшие, желтые, засветлённые пятна на матрице 

(в том числе при отображении синего, зеленого, белого, красного фона) и отслоение стекла на передней 
панели; 

− Товар не имеет следов попыток неквалифицированного ремонта; 
− НЕ обнаружены механические повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких 

температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, 
жидкостей, насекомых;  

− Товар не был в ремонте, а также не является восстановленным. 
 
Требования к Товару в состоянии «Как новый»: 
− дисплей (оценивается только тогда, когда с дисплея сняты все защитные пленки и экраны): отсутствуют 

любые царапины, сколы, трещины, потертости, гравировки; 
− корпус  (оценивается  только  тогда,  когда  с  корпуса  сняты  все  защитные  пленки  и  экраны):  отсутствуют 

любые царапины, сколы, трещины, потертости, гравировки; 
− кнопки:  все  кнопки  работают.  Под  неисправностью  кнопки  понимается  неработоспособность  механизма 

кнопки (кнопка не отвечает на нажатие), в том числе, если неработоспособность механизма кнопки вызвана 
ее залипанием (невозможно нажать кнопку до конца), ее отсутствием или любыми другими причинами; 

− функции: все функции Товара, предусмотренные производителем для конкретной оцениваемой модели, 
исправны. 
 

Требования к Товару в «хорошем» состоянии: 
− дисплей (оценивается только тогда, когда с дисплея сняты все защитные пленки и экраны): 
− присутствуют: не более 10 мелких царапин, видимых только при хорошем освещении под определенным 

углом (такие царапины не цепляются ногтем при проведении по ним); 
− отсутствуют: 1. глубокие царапины, видимые при плохом освещении под любым углом (такие царапины 

цепляются ногтем при проведении по ним); 2. любые потертости, видимые при любом освещении и под 
любым углом; 3. гравировки; 

− корпус (оценивается только тогда, когда с корпуса сняты все защитные пленки и экраны): 
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− присутствуют: 1. не более 10 мелких царапин, видимых только при хорошем освещении под определенным 

углом (такие царапины не цепляются ногтем при проведении по ним); 2. не более 1 скола размером до 2 
мм; 

− отсутствуют: 1. глубокие царапины, видимые при плохом освещении под любым углом (такие царапины 
цепляются ногтем при проведении по ним); 2. вмятины, любых размеров; 3. любые потертости, видимые 
при любом освещении и под любым углом; 4. сколы, размером более 2 мм. 5. гравировки; 

− кнопки:  все  кнопки  работают.  Под  неисправностью  кнопки  понимается  неработоспособность  механизма 
кнопки (кнопка не отвечает на нажатие), в том числе, если неработоспособность механизма кнопки вызвана 
ее залипанием (невозможно нажать кнопку до конца), ее отсутствием или любыми другими причинами; 

− функции: все функции Товара, предусмотренные производителем для конкретной оцениваемой модели, 
исправны. 

Требования к Товару в «рабочем» состоянии:  
− дисплей (оценивается только тогда, когда с дисплея сняты все защитные пленки и экраны): 
  
− присутствуют: 1. более 10 мелких царапин, видимых при хорошем освещении под определенным углом 

(такие царапины не цепляются ногтем при проведении по ним); 2. 1 и более глубоких царапин, видимых при 
плохом освещении под любым углом (такие царапины цепляются ногтем при проведении по ним); 3. любые 
потертости, видимые при плохом освещении под любым углом; 4. гравировки; 

− корпус (оценивается только тогда, когда с корпуса сняты все защитные пленки и экраны): 
− присутствуют: 1. более 10 мелких царапин, видимых при хорошем освещении под определенным углом 

(такие царапины не цепляются ногтем при проведении по ним); 2. 1 и более глубоких царапин, видимых при 
плохом  освещении  под  любым  углом  (такие  царапины  цепляются  ногтем  при  проведении  по  ним);  3. 
вмятины; 4. сколы; 5. любые потертости, видимые при плохом освещении под любым углом; 6. гравировки; 

− кнопки: 
− допускается: 1 или несколько кнопок неисправны, за исключением кнопки на смартфонах iPhone, 

отвечающей за функции "Сканер отпечатков пальцев" и "Возврат домой/Возврат на главный экран". 
Под  неисправностью  кнопки  понимается  неработоспособность  механизма  кнопки  (кнопка  не  отвечает  на 

нажатие), в том числе, если неработоспособность механизма кнопки вызвана ее залипанием (невозможно 
нажать кнопку до конца), ее отсутствием или любыми другими причинами. 

− функции: все функции Товара, предусмотренные производителем для конкретной оцениваемой модели, 
исправны. 
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