
 

 
ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ТОВАРА С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 
(редакция от 12 апреля 2021 года).  
 
г. Санкт-Петербург 
 
Учитывая важность нижеизложенного, лицу, заинтересованному в покупке товара на условиях, зафиксированных 
в настоящей Оферте, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с ее текстом, и в случае 
несогласия с каким-либо её пунктом, предлагается отказаться от покупки товаров или использования услуг, 
предоставляемых Продавцом. 
 
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

• «Продавец»  -  Общество  с  ограниченной  ответственностью  (ООО)  «Индекс-Б»  (ОГРН  1127847539841), 
реализующее товар, описание которого представлено на Сайте Продавца/Электронном каталоге.  
Адрес места нахождения Продавца:  
197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит. А, пом. 4-Н, кабинет № 8 (офис 304). 

• «Покупатель» - физическое лицо (резидент, нерезидент), заключившее с Продавцом Договор на условиях, 
содержащихся в Оферте. 

• «Потребитель» - дееспособное физическое лицо, которому адресована настоящая Оферта. 
• «Товар»  -  товар/несколько  товаров,  ассортиментный  перечень  которого(ых),  представлен  на  Сайте/в 

Электронном каталоге Продавца. 
• «Оферта» - настоящий документ, являющийся публичным предложением Продавца, адресованное 

любому физическому лицу, о заключении договора розничной купли-продажи товара (далее - "Договор") 
на условиях, содержащихся в Оферте, включая все её приложения. 

• «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Оферты, подтверждающееся 
передачей покупателем Продавцу сообщения о намерении приобрести Товар и/или перечисление 
денежных средств на счет Продавца и подтверждение Продавцом факта получения сообщения 
Покупателя способом, зафиксированным в Оферте. 

• «Резидент» - физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, а также иностранный 
гражданин и лицо без гражданства, постоянно проживающее в Российской Федерации на основании вида 
на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации. 

• «Нерезидент» - физическое лицо, гражданин другого государства, легально пребывающее в Российской 
Федерации на основании, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

• «Оплата  Товара»  -  действия  Покупателя,  связанные  с  формированием  Покупателем  распоряжения  на 
перечисление денежных средств/электронных денежных средств, причитающихся в счёт оплаты Товара 
и услуг по его Доставке, иных дополнительных услуг, в пользу Продавца. 

• «Торговая сеть Продавца» - обособленные подразделения (салоны торговой сети) Продавца. 
• «Заказ»  -  действия  Покупателя,  совершаемые  им  с  использованием  Сайта  Продавца  /  Электронного 

каталога, с целью приобретения отдельных позиций Товара из ассортиментного перечня Товара, 
представленного  на  Сайте  Продавца/в  Электронном  каталоге,  заключающиеся  в  передаче  Продавцу 
сообщения о намерении приобрести Товар. 

• «Сайт» - совокупность электронных документов, доступных для просмотра Покупателями в сети Интернет 
в доменах index-b.ru. 

• «Электронный каталог» - программно-аппаратный комплекс, принадлежащий Продавцу, размещенный на 
Сайте, позволяющий Потребителям заключить с Продавцом договор розничной купли-продажи 
дистанционным способом на условиях Оферты. 

• «Заявка-Анкета» - анкета по форме Продавца, расположенная на Сайте Продавца для указания 
персональных данных Покупателя, определенных условиями настоящей Оферты. 

• «Оформление Заявки-Анкеты» - заполнение Покупателем Заявки-Анкеты с целью заключить Договор на 
условиях  рассрочки  платежа.  Достоверность  данных  в  анкете  подтверждается  подписью  физического 
лица  в  салоне  торговой  сети  Продавца.  Становится  неотъемлемой  частью  Договора  после  такого 
подписания.  



 

• «Оформление Заказа» - действия Покупателя, совершаемые им с использованием Сайта 
Продавца/Электронного каталога, с целью приобретения отдельных позиций Товара из ассортиментного 
перечня Товара, представленного на Сайте Продавца/в Электронном каталоге, заключающиеся в 
передаче Продавцу сообщения о намерении приобрести Товар. 

• «Правила дистанционной продажи» - Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации № 612 от 27 сентября 2007 года. 

• «Программа рассрочки» - один из утвержденных Продавцом вариантов порядка предоставления 
Покупателю рассрочки платежа, определяющий срок уплаты стоимости Товара и размер периодического 
платежа.  

• «СМС-Код» - набор символов, высылаемый Продавцом Покупателю на указанный при оформлении Заказа 
номер мобильного телефона. СМС-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. 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. В  соответствии  с  п.  2  ст.  437  Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации  (ГК  РФ)  содержащее  все 
существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего 
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовётся, признается 
офертой (публичной офертой), а совершение лицом, получившим оферту, действий по выполнению 
указанных  в  ней  условий  договора  считается  заключением  договора  (акцептом)  лицом,  совершившим 
указанное действие, с лицом, сделавшим соответствующее предложение. 

1.2. Настоящий  документ  является  публичной  офертой,  т.е.  предложением  Продавца  о  заключении  с  любым 
физическим  лицом  договора  розничной  купли-продажи  товаров  на  условиях  договора  и  на  основании 
ознакомления с описанием товара, представленного на Сайте или в Электронном каталоге, расположенном 
на торговой точке Торговой сети Продавца. 

1.3. Обязательства  продавца  по  передаче  товара  и  иные  обязательства,  связанные  с  передачей  товара, 
возникают с момента Акцепта настоящей Оферты. 

1.4. Лицо, согласное с изложенными ниже условиями настоящей Оферты и всех её приложений, имеет 
возможность заключить с Продавцом договор розничной купли-продажи Товара (далее - Договор), описание 
которого  представлено  на  Сайте.  При  этом,  в  соответствии  с  п.  3  ст.  438,  ст.  493  ГК  РФ,  и  п.  20  Правил 
дистанционной продажи, а также с учётом того, что достоверно установить лицо, являющееся Покупателем, 
возможно только после совершения указанным лицом действий, направленных на оплату Товара, момент 
заключения указанным лицом договора розничной купли-продажи с Продавцом на условиях, изложенных в 
настоящей Оферте, зависит от тех условий, на которых Покупатель согласен приобрести Товар: 

1.4.1. в случае оплаты Товара по факту его получения от Продавца - с момента выдачи Продавцом Покупателю 
кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара. Оплата Товара и 
выдача кассового чека (иного документа) производится в момент передачи Товара от Продавца 
Покупателю. 

1.4.2. в случае оплаты Товара в рассрочку – с момента подписания Заявления-Анкеты и/или внесения первого 
платежа. 

1.5. Срок действия Оферты в отношении конкретных, отдельных позиций Товара из ассортиментного перечня 
Товара, представленного на Сайте Продавца или в Электронном каталоге, расположенном в салоне Торговой 
сети Продавца, может быть ограничен сроком наличия соответствующих позиций на складе Продавца или 
условиями настоящей Оферты. 

1.6.  Неотъемлемой частью настоящей Оферты являются Приложения, размещенные на Сайте Продавца: 
1.6.1. Правила предоставления рассрочки платежа. 
1.6.2. Соглашение об использовании простой электронной подписи. 
1.6.3. Соглашение о применении рекуррентных платежей. 
1.6.4. Политика обработки персональных данных. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 



 

2.1. Продавец  обязуется  продать,  а  Покупатель  обязуется  принять  и  оплатить  Товар  по  ценам,  указанным  в 
описании  Товара  на  соответствующей  странице  Сайта  Продавца/в  Электронном  каталоге  и  на  условиях 
настоящей Оферты, действующая редакция которой размещена на Сайте Продавца и Приложений к ней.  

2.2. Товар передаётся Покупателю на условии: 
2.2.1. уплаты всей суммы за Товар единовременно непосредственно до или сразу после его получения либо в 

иной установленный законом, иным правовым актом или договором срок (ст. 486 ГК РФ); 
2.2.2.  рассрочки платежа за Товар, в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и Правилами 

предоставления рассрочки (далее также – Правила рассрочки). 
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА. 
3.1. Оформление Заказа Товара осуществляется Покупателем следующими способами: 

3.1.1.  с использованием Сайта Продавца; 
3.1.2.  оформление заказа товара в салоне Торговой сети Продавца с помощью Электронного каталога. 

3.2. При оформлении Заказа Покупатель обязуется указать следующие данные: 
3.2.1.  Покупатель-резидент: 
• имя; 
• контактный телефон и адрес электронной почты; 
• способ  доставки  Заказа  (в  салон  Торговой  сети  Продавца  или  по  указанному  Покупателем  фактическому 

адресу доставки Заказа); 
• фактический адрес доставки Заказа (если доставка Заказа производится не в салон Торговой сети Продавца). 
• способ оплаты Заказа (предварительная оплата Заказа, оплата при получении Заказа, оплата с 

использованием банковской карты, оплата с рассрочкой платежа). 
3.2.2. Покупатель-нерезидент дополнительно: 
• дата рождения; 
• место рождения; 
• сведения о гражданстве; 
• данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); 
• адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания); 
• страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при 

наличии); 
• контактный телефон; 
• сведения об основаниях пребывания или проживания в Российской Федерации (для иностранного 

гражданина, лица без гражданства, в том числе беженца); 
3.3. При выборе Покупателем единовременной оплаты Товара (п. 2.2.1. настоящей Оферты), Покупатель в сроки 

и порядке, установленные разделом 4 настоящей Оферты, производит оплату Продавцу суммы стоимости 
Товара, входящих в Заказ. 

3.3.1. В  случае  неосуществления  Покупателем  оплаты  Товара  в  установленный  срок  (п.  3.3.  настоящей 
Оферты),  данная  неоплата  будет  признаваться  Продавцом  как  односторонний  отказ  Покупателя  от 
исполнения  настоящей  Оферты,  что  будет  означать  расторжение  договора  купли-продажи  Товаров, 
заключенного между Покупателем и Продавцом в одностороннем порядке (по инициативе Покупателя) и 
прекращать: 

•  обязанность Продавца продать Покупателю Товар; 
•  право требования Покупателя к Продавцу о продаже Товара. 

3.4. При выборе Покупателем способа оплаты «в рассрочку» (п. 2.2.2. настоящей Оферты), Продавец и 
Покупатель руководствуются условиями, изложенными в «Правилах предоставления рассрочки» 
(Приложение № 1 к настоящей Оферте).  

3.4.1. Срок сделки определяется Покупателем путем указания в Заявлении-анкете предусмотренного 
Правилами предоставления рассрочки платежа.  

3.4.2. Товар передается Покупателю с даты подписания сторонами Заявления-анкеты и внесения Авансового 
платежа. 



 

3.4.3. Истечение срока действия Договора, а равно расторжение (изменение) Договора не влечет прекращения 
прав и обязанностей Сторон до момента их полного исполнения Сторонами, если только иное прямо не 
предусмотрено настоящим Договором. 

3.4.4. По  соглашению  Сторон  срок  рассрочки  может  быть  продлён  с  сохранением  или  изменением  условий 
настоящего Договора путем заключения дополнительного соглашения. 

3.5. Оформленный Покупателем Заказ является сообщением Покупателя о намерении приобрести Товар. Факт 
оформления Заказа и передачи Продавцу сообщения о намерении приобрести Товар подтверждается: 

3.5.1. направлением Продавцом сообщения по адресу электронной почты Покупателя с указанием:  
-   наименования Товара, в отношении которого Покупатель намерен заключить Договор; 
-   даты направления Покупателем Продавцу сообщения о намерении приобрести Товар; 
-   другие сведения по усмотрению Продавца. 

3.5.2. отправкой СМС уведомления Покупателю с информацией о поступлении Заявки. 
3.6. Данные,  необходимые  для  достоверного  установления  лица,  являющегося  Покупателем,  указываются  на 

Сайте  Продавца  при  оформлении  Заказа  и  в  Заявлении-анкете  на  заключение  Договора.  Выбор  Товара 
осуществляется  Покупателем  на  сайте  Продавца  посредством  совершения  действий,  направленных  на 
заключение Договора.  

3.7. Покупатель  подтверждает,  что  выбор  Товара  осуществлен  им  самостоятельно  и  осознано.  Основные 
условия,  затрагивающие  интересы  Покупателя  такие,  как  цены,  технико-экономические  характеристики 
Товара, условия его приобретения, спецификации, гарантии качества и работоспособности, сроки, место и 
условия поставки Товара, определяются в Договоре, с условиями которого Покупатель полностью ознакомлен 
и согласен.  

3.8. Все информационные материалы, представленные на Сайте Продавца, могут нести справочный характер и 
не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и характеристиках 
Товара,  таких  как:  цвет,  форма,  размер  и  упаковка.  В  случае  возникновения  у  Покупателя  вопросов, 
касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа Покупателю необходимо 
обратиться к Продавцу за консультацией. 

3.9. Покупатель,  соглашаясь  с  условиями  настоящей  Оферты,  также  даёт  согласие  Продавцу  на  обработку 
Продавцом  персональных  данных  Покупателя  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №  152-ФЗ  «О 
персональных данных». Согласие дается путем совершения Покупателем конклюдентных действий в момент 
нажатия Покупателем кнопки «Я согласен на обработку персональных данных, а также с условиями оферты» 
при оформлении Заказа на Сайте/в Электронном каталоге/Приложении, либо сообщения Кода сотруднику 
горячей линии ЦОВ, полученного на номер мобильного телефона, в целях исполнения Продавцом Договора, 
заключенного с Покупателем. Данное условие распространяется на следующую информацию, передаваемую 
Продавцу  Покупателем:  фамилия,  имя,  отчество,  пол,  дата  рождения,  адрес  электронной  почты,  номер 
телефона Покупателя, паспортные данные, информация,  предоставленная Покупателем в соответствии  с 
Приложением №1 настоящей Оферты (далее - «Персональные данные»). 
Согласие предоставляется на осуществление Продавцом в целях, предусмотренных настоящей Офертой, 
действий  в  отношении  Персональных  данных  Покупателя  включая:  сбор,  систематизацию,  накопление, 
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение Персональных данных, а также для осуществления Продавцом 
контактов с Покупателем, в том числе, в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке (с 
использованием, включая, но не ограничиваясь: sms-сервисов, электронной почты, почтовой и телефонной 
связи) с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. 
Предоставленное Покупателем согласие на обработку персональных данных действует: 

1) до  момента  отзыва  Покупателем  согласия  в  электронной  форме  путём  перехода  Покупателя  на 
страницу Сайта Продавца по открытой ссылке с наименованием «Отписаться от рассылки», 
содержащейся в электронном сообщении Продавца, и подтверждения своего желания отписаться от 
рассылки на открывшейся странице Сайта; 

2) до момента отзыва Покупателем согласия в простой письменной форме путём направления такого 
отзыва в адрес Продавца. 

Продавец обязуется прекратить обработку персональных данных Покупателя и уничтожить Персональные 
данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Покупателя отзыва 
согласия в простой письменной или в электронной форме. 



 

4. ОПЛАТА ЗАКАЗА. 
4.1. Исполнение Покупателем обязанности по оплате Товаров, входящих в Заказ, возможно следующими 

способами: 
4.1.1. Оплата  наличными  денежными  средствами  в  кассу  одного  из  салонов  Торговой  сети  Продавца  при 

фактической передаче Товара Покупателю в случае, если Покупатель самостоятельно получает Товар у 
Продавца, либо при внесении Покупателем предоплаты наличными денежными средствами. 

4.1.2. Оплата наличными денежными средствами Курьерской службе/Представителю продавца в случае 
осуществления Доставки Товара по адресу, указанному Покупателем. 

4.1.3. Путем осуществления перевода денежных средств в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации на основании реквизитов, сообщенных Продавцом Покупателю 
путем электронной почты или на Сайте Продавца. 

4.2. В случае выбора Покупателем единовременной оплаты Товара (п. 2.2.1. настоящей Оферты), обязанность по 
оплате  Товара  должна  быть  исполнена  в  срок  не  более  чем  1  (один)  рабочий  день  со  дня  получения 
Покупателем  подтверждения  Продавца  о  получении  сообщения  о  намерении  приобрести  Товар  (п.  3.5. 
настоящей Оферты). 

4.3. В  случае  выбора  Покупателем  оплаты  Товара  в  рассрочку  (п.  2.2.2.  настоящей  Оферты),  обязанность  по 
уплате Авансового платежа должна быть исполнена в срок не более чем 2 (два) рабочих дня со дня получения 
Покупателем  подтверждения  Продавца  о  возможности  приобрести  Товар  на  выбранных  условиях  (п.  3.5. 
настоящей  Оферты).  Покупатель  производит  уплату  одним  из  способов,  указанных  в  п.  4.1.  настоящей 
Оферты.  

4.4. Цена  на  каждую  единицу  Товара/стоимость  Доставки  указывается  Продавцом  при  оформлении  Заказа  и 
дополнительно сообщается Покупателю одним из способов, указанных в п. 3.5. настоящей Оферты. 

4.5. Продавец вправе в любой момент изменить цену Товара, указанную на Сайте/в Электронном каталоге, без 
уведомления  Покупателя,  при  этом  сумма  денежных  средств,  подлежащая  уплате  Продавцу  за  Товары, 
входящие в Заказ, определяется на основании цены товара, указанной на Сайте/в Электронном каталоге в 
момент заключения договора розничной купли-продажи (п. 1.4. настоящей Оферты). 

4.6. Обязанность  Продавца  по  передаче  Покупателю  Товаров,  входящих  в  Заказ,  возникает  только  после 
заключения между Покупателем и Продавцом договора купли-продажи Товаров, момент заключения которого 
определяется в соответствии с пунктом 1.3 настоящей Оферты. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ-АНКЕТЫ.  
АКЦЕПТ ОФЕРТЫ НА УСЛОВИЯХ РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖА 

5.1. Для  заключения  Договора  на  условиях  рассрочки  платежа,  Покупатель  должен  выполнить  следующие 
действия:  

5.1.1. Сформировать Заказ на сайте Продавца и нажать кнопку «Оформить в рассрочку». 
5.1.2. Заполнить Заявку-анкету на Сайте Продавца с указанием данных (п. 3.2. настоящей Оферты), следуя 

инструкциям Сайта.  
5.1.3. Загрузить скан-образы документов на Сайт в соответствии с инструкциями Сайта.  
5.1.4. Ввести полученный СМС-Код для подписания Заявки-анкеты.  
5.1.5. Осуществить настройку рекуррентных платежей на сайте Банка, согласно «Соглашения о применении 

рекуррентных платежей».  
5.2. При выборе на Сайте Продавца способа оплаты «в рассрочку» и заполнении информационных полей Заявки-

анкеты, Покупатель: 
• Признает  и  подтверждает,  что  внимательно  прочитал  условия  обработки  Продавцом  переданных  им 

данных; 
• Выражает согласие с такими условиями без ограничений и оговорок. 

5.3. Покупатель признает и согласен, что указанный СМС-Код приравнивается к простой электронной подписи 
(ПЭП) и что любые электронные документы, подписанные такой ПЭП, признаются равнозначными 
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.  



 

5.4. Передача СМС-Кода и совершение иные предусмотренных п. 5.1. настоящей Оферты действий на Сайте 
Продавца Покупателем являются надлежащим безоговорочным Акцептом настоящей Оферты (в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации) и подтверждают, что Покупатель: 

•  Внимательно  ознакомился  со  всеми  Приложениями  к  настоящей  Оферте  (п.  1.6.  настоящей  Оферты), 
признает их безусловно и безоговорочно; 

•  Согласен на обработку предоставленных Персональных данных в рамках Оферты Продавца о заключении 
договора розничной купли-продажи дистанционным способом; 

•  Согласен с тем, что вышеуказанные Приложения автоматически считаются подписанными им с 
применением ПЭП. 

5.5. Покупатель  признает,  что  Продавец  вправе  отказать  в  заключении  настоящего  договора  на  основании 
собственных причин, которые Продавец не обязан раскрывать Покупателю.  

5.6. Заполнение анкеты на Сайте автоматически создает Личный кабинет Покупателя, доступ в который 
осуществляется при вводе логина и пароля соответственно.  

5.7. Факт заключения Договора купли-продажи на условиях рассрочки платежа подтверждается направлением на 
адрес  электронной  почты  Покупателя  сообщения  от  Продавца  с  данными  о  месте  и  времени  получения 
Товара и подтверждения подписания Продавцом Заявления-анкеты на заключение договора рассрочки. 

 
 

6. ВЫПЛАТЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
6.1. Сумма платежей указывается в заявлении-анкете на заключение договора рассрочки. 
6.2. График платежей и размер периодического платежа указываются в Личном кабинете на Сайте Продавца. 
6.3. Все платежи по Договору зафиксированы в рублях РФ. Базой расчета всех платежей является стоимость 

Товара без каких-либо процентов и переплат (далее – «Расчетная стоимость»).  
6.4. Покупатель в момент подписания заявления-анкеты на заключение договора рассрочки обязуется 

перечислить на расчетный счет Продавца авансовый платеж размере, указанном в Графике платежей. 
6.5. Покупатель  обязан  оплачивать  платежи  в  соответствии  с  условиями  Договора  в  размере  и  в  сроки, 

предусмотренные  Графиком  платежей.  Указанное  обязательство  не  обусловлено  наступлением  момента 
передачи  Товара  Покупателю,  а  также  моментом  начала  использования  Покупателем  Товаром,  т.е.  не 
является встречным обязательством.  

6.6. Платеж  считается  осуществленным  на  дату  зачисления  текущего  платежа  (включая  предусмотренные 
Договором штрафные санкции) на счет Продавца.  

6.7. Оплата всех платежей производится независимо от фактического использования Товара покупателем.  
6.8. При  неисполнении  Покупателем  обязательств  по  перечислению  платежей  более  2  (двух)  раз  подряд  по 

истечении установленного настоящим Договором срока платежа их списание со счета Покупателя 
осуществляется в бесспорном порядке путем направления Продавцом в банк или иную кредитную 
организацию, в которых открыт счет Покупателя, распоряжения на списание со счета Покупателя денежных 
средств в пределах сумм просроченных платежей.   

6.9. Порядок исчисления стоимости услуг для целей налогового и бухгалтерского учета определен действующей 
редакцией Правил рассрочки.  

6.10. Покупатель вправе выкупить Товар досрочно. Условия досрочного выкупа определены действующей 
редакцией Правил рассрочки. 

6.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по погашению платежей в сроки, 
установленные  Графиком  платежей,  взимается:  штраф  в  размере  500  (Пятьсот)  рублей  за  каждый  факт 
неисполнения или ненадлежащего внесения платежа, начисляемый на следующий календарный день после 
дня образования просрочки.   

6.12. При неисполнении условий Договора по внесению платежей согласно графику и возврату Товара более 30 
суток без уважительных причин данное событие будет рассматриваться Продавцом, как отказ от возврата 
Товара, и может повлечь предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 
ответственность. 
 

7. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
7.1. Передача Товара Покупателю осуществляется после подписания Покупателем Заявления-анкеты на 

заключение Договора рассрочки и оплаты первого Авансового платежа.   



 

7.2. Место  передачи  Товара  от  Продавца  Покупателю  определяется  в  сообщении,  направляемом  Продавцом 
Покупателю по электронной почте в соответствии с п. 5.7. настоящей Оферты.   

7.3. Срок передачи Товара от Продавца Покупателю: 5 (Пять) календарных дней с момента одобрения сделки.  
7.4. Продавец не отвечает перед Покупателем ни за просрочку поставки, или недопоставку Товара Курьерской 

службой, ни за дефекты, или непригодность Товара, ни за ущерб, возникающий в результате его 
транспортировки или эксплуатации. В любом из вышеперечисленных случаев Покупатель не освобождается 
от своих обязательств по настоящему Договору.  

7.5. Риск  случайной  гибели  и/или  случайного  повреждения  Товара,  а  равно  ответственность  за  вред  и  ущерб, 
причиненный третьим лицам в течение действия настоящего Договора, переходят от Продавца к Покупателю 
с даты подписания заявления-анкеты на заключение договора рассрочки. 

7.6. Товар учитывается на балансе Покупателя.  
7.7. Покупатель вправе использовать/эксплуатировать Товар исключительно на территории Российской 

Федерации. Покупатель обязуется незамедлительно в письменной форме уведомить Продавца о, том, что 
собирается покинуть территорию Российской Федерации.  

7.8. Продавец гарантирует, что право Покупателя по временному владению и пользованию Товаром не будет им 
нарушено, кроме как в случаях, предусмотренных Договором, или если основания для такого нарушения не 
возникнут по требованию третьих лиц в связи с действиями или упущениями Покупателя.  

7.9. Исключительное право владения и пользования Товаром в течение срока действия Договора принадлежит 
Покупателю.  

7.10. Покупатель не вправе производить какие-либо конструктивные изменения (модификации), улучшающие его 
качественные и эксплуатационные характеристики без предварительного письменного согласия.  

7.11. Капитальный  и  текущие  ремонты,  а  также  техническое  обслуживание  Товара  осуществляется  за  счет 
Покупателя.  

7.12. Все улучшения (отделимые/неотделимые) Товара являются собственностью Продавца. 
 

8. ПРАВА НА ТОВАР И ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ПРАВ 
8.1. Собственником Товара в течение всего срока действия настоящего Договора является Продавец.  
8.2. По  истечении  срока  действия  настоящего  Договора,  при  условии  выплаты  Покупателем  всех  платежей  в 

соответствии Графиком платежей и иных платежей, в том числе возможных штрафов за просрочку уплаты 
платежей,  установленных  настоящим  Договором,  или  досрочно,  после  уплаты  Покупателем  всей  суммы, 
Товар переходит в собственность Покупателя с момента погашения последнего платежа.  

8.3. Досрочный выкуп Товара Покупателем возможен только при своевременном исполнении им своих 
обязательств по настоящему Договору. При досрочном выкупе Покупатель перечисляет на расчетный счет 
Продавца текущий платеж, остаток суммы основного долга, следующего за уплаченным текущим платежом.  

8.4. Покупатель обязан письменно известить Продавца за 10 (десять) календарных дней до момента 
предполагаемого выкупа Товара. 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Договором и Правилами рассрочки. 
 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
10.1. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются правом Российской Федерации.  
10.2. Досудебный порядок урегулирования споров определяется в соответствии с Правилами рассрочки.   
10.3. Все  споры  по  настоящему  Договору  рассматриваются  в  соответствии  с  подсудностью,  определенной  в 

Правилах рассрочки.  
 

11. УСЛОВИЯ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ 
11.1. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

Стороны пришли к соглашению о равнозначности информации в электронной форме, подписанной простой 
электронной цифровой подписью, документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью  руководителя  или  уполномоченного  им  иного  должностного  лица  Стороны,  при  выполнении 
Сторонами  условий  Соглашения.  Под  простой  электронной  подписью,  понимается -  электронная  подпись, 



 

которая посредством использования ключа простой электронной подписи (далее - ключ) подтверждает факт 
формирования электронной подписи уполномоченным представителем Стороны. Ключом является 
сочетание  2  элементов  -  идентификатора  и  пароля  ключа.  Идентификатором  является  логин  Стороны  в 
Информационной системе, а паролем ключа - уникальная последовательность, неизвестная для третьих лиц, 
пароль для доступа в Информационную систему. 

11.2. Под информационной системой понимается программное обеспечение, позволяющее вести переписку между 
Сторонами по телекоммуникационным сетям с использованием электронной почты, а также Личный кабинет 
на Сайте Продавца. 

11.3. Порядок проверки электронной подписи: документ считается подписанным простой электронной подписью 
Стороны при соблюдении следующих условий: документ оформлен в виде фотокопии документа на бумажном 
носителе, подписанного собственноручной подписью руководителя или уполномоченного им иного 
должностного лица Стороны и приложен в качестве вложения в сообщение электронной почты, 
отправленного с адреса, указанного в разделе адреса и реквизиты сторон настоящего договора. При этом на 
фотокопии должен быть явно различим текст документа, подписи уполномоченных лиц и оттиск печати (при 
наличии печати). Фотокопия должна содержать все обязательные реквизиты документа, предусмотренные 
статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Продавец  вправе  вносить  изменения  в  настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке  без  уведомления 

Покупателя.  В  связи  с  этим  Покупатель  обязуется  самостоятельно  знакомиться  с  текстом  настоящего 
Договора и отслеживать изменения Договора. Новая редакция Договора вступает в силу по истечении 3 (трех) 
календарных дней с момента опубликования на Сайте.   

12.2. Продавец оставляет за собой право размещения на Сайте рекламно-информационных сообщений о 
проектах,  продуктах,  деятельности  Продавца  или  его  партнеров.  Рекламно-информационные  сообщения 
размещаются в виде полноэкранных макетов или анимационных видео с возможность пользователя 
кликнуть\перейти по нему на какой-либо сайт или свернуть\закрыть такое сообщение. 

12.3. Продавец  имеет  право  обновлять  содержание,  функциональные  возможности  Сайта  в  любое  время  по 
своему  собственному  усмотрению.  При  этом,  Продавец  предпримет  все  разумные  меры  для  проведения 
работ по такому обновлению в нерабочее время, выходные и/или праздничные дни, во избежание 
возникновения перерывов в работе Сайта. 

12.4. Покупатель  обязуется  предоставлять  достоверные  сведения  о  себе,  в  том  числе,  но  не  ограничиваясь 
предоставлять достоверные документы, удостоверяющие личность.  

12.5. Покупатель  самостоятельно  несет  ответственность  за  сохранность  пароля  и  логина  для  входа  в  Личный 
кабинет на Сайте. Все действия, совершенные Покупателем в Личном кабинете на Сайте, будут считаться 
совершенными Покупателем.  

12.6. Покупатель обязуется не загружать или иным образом не доводить до всеобщего сведения произведения, 
являющиеся информационным наполнением (содержанием) Сайта и прочие результаты интеллектуальной 
деятельности  Продавца  или  иных  лиц-правообладателей,  при  отсутствии  явным  образом  выраженного 
письменного  согласия  правообладателя/Продавца,  а  равно,  указывать  где-либо  любым  способом  (в  том 
числе, путем размещения ссылки) на местонахождение таких материалов. 

12.7. Взаимоотношения Сторон, не оговорённые настоящим Соглашением, регулируются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. 
 

13. Реквизиты Продавца 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Индекс-Б» 
Юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит. А, пом. 4-Н, кабинет № 8 (офис 304) 
ОГРН 1127847539841 
ИНН/КПП 7814550912/781401001 
Расчетный счет: 40702810932130006249 
В банке: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 
Корреспондентский счет: 30101810600000000786 
БИК: 044030786 
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