
1. Предмет договора. 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель 

обязуется оплатить и принять товар на условиях Настоящего договора. 

1.2. Настоящий договор регулирует куплю-продажу в интернет-магазине в том 

числе: 

1) Добровольный выбор Покупателем товаров в интернет-магазине; 

2) Самостоятельное оформление Покупателем заказа в интернет-магазине; 

3) Оплату Покупателем заказа, оформленного в интернет-магазине; 

1.3. Выполнение и передача заказа Покупателю в собственность на условиях 

Настоящего договора. 

 

2. Термины и определения. 

2.1. «Товар» -  модели, аксессуары, комплектующие и сопутствующие предметы. 

2.2. «Заказ» - это перечень из одного или нескольких наименований (позиций) 

Товара, объединенных одним номером Заказа, содержащий информацию о 

наименовании Товара, цене на Товар, прочих условиях поставки и оплаты Товара. 

2.3. «Интернет-магазин» – сайт Продавца, предназначенный для заключения 

договоров розничной и оптовой купли-продажи на основании ознакомления 

Покупателя с предложенным Продавцом описанием Товара и/или представленным 

на фотоснимках, посредством сети интернет, исключающей возможность 

непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром – дистанционный способ 

продажи товара. 

 

3. Общие положения. 

3.1.Совершая покупку в интернет-магазине на сайте hyundai-oktanv.ru, клиент 

соглашается со всеми нижеперечисленными условиями. 

3.2. Настоящий договор является публичной офертой и содержит все существенные 

условия организации купли-продажи дистанционным способом (т.е. через 

интернет-магазин). 

3.3. Продаваемый по настоящему Договору Товар может быть следующих 

категорий: «оригинальный», то есть полученный Продавцом от производителя 

автотранспортного средства, что также подтверждается соответствующей 

упаковкой или товарным знаком производителя, отраженном на Товаре (его 



упаковке) непосредственно, а также «неоригинальный», то есть полученный 

Продавцом от других производителей, что подтверждается соответствующей 

упаковкой  и указанным на ней каталожным номером Товара, в соответствии с 

Заказом Покупателя. Товар в виде крепежных  элементов, некоторых видов 

уплотнений не подлежит маркировке производителями и поставляется без 

упаковки и какой-либо иной идентификации производителя, но при этом 

соответствует своему назначению. Качество товара соответствует стандартам 

соответствующей категории Товара. 

3.4. Заказ является неотъемлемой частью Договора, оформляется в виде 

приложения к нему, нумеруется и имеет идентифицирующие его с Договором 

признаки: ссылку на номер Договора, дату его заключения. 

3.5. При оформлении Заказа Покупатель получает от Продавца полный и 

достоверный объем информации о товаре и определяются уникальные условия 

купли-продажи по каждой отдельной позиции Товар на сайте hyundai-oktanv.ru. 

3.6.Заполнение бланка Заказа, и дальнейшая передача его к исполнению, означает 

достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром, условиями его 

поставки, наличии (отсутствии) скидок, а также о влиянии условий Заказа на 

формирование конечной цены Товара. 

3.7. Заказ исполняется сразу после поступления 100% предоплаты от Покупателя 

на расчетный счет или 50%  в кассу Продавца. Срок исполнения Заказа 

суммируется из дней поставки Товара для Покупателя в интернет-магазин и дня 

заказа. Если заказ был сделан в выходные или праздничные дни, то срок 

исполнения Заказа отодвигается на количество таких дней в соответствии с 

действующим законодательством РФ о праздничных и выходных днях. 

3.8. Под комплектом понимается определенный набор Товаров из двух или более 

отдельных компонентов, для использования его в целях, вытекающих из 

назначения объединяемых Товаров, поставляемых совместно. Производитель 

присваивает комплекту единый каталожный номер. Товары, входящие в комплект 

как его составные части, возврату и (или) обмену подлежат только в составе 

комплекта. 

3.9. В случае, если Товар (одно из наименований Заказа) может использоваться 

самостоятельно, отдельно и независимо от других Товаров и не входит в комплект, 

согласно определению в п.3.3., поставляемые в соответствии с Заказом Товары в 

качестве комплекта не рассматриваются. 

 

4. Порядок оформления заказа. 



4.1. Покупатель самостоятельно оформляет Заказ в интернет-магазине на сайте 

hyundai-oktanv.ru 

4.2. В случае, если максимальный срок комплектования Заказа истек, а заказанный 

Продавцом у третьих лиц товар не поступил в полном объеме, Покупателю 

отправляется только укомплектованная часть заказа. При этом Продавец 

отправляет Покупателю по электронной почте уведомление о невозможности 

исполнения его Заказа полностью или частично и запрашивает инструкции 

относительно дальнейшего ожидания товара и(или) возвращения предоплаченной 

суммы. Уведомление и вся иная переписка с Покупателем направляется по адресу 

электронной почты, указанному Покупателем при регистрации размещении заказа. 

В случае невозможности связи с Покупателем по причине недостоверности 

указанного Покупателем адреса электронной почты Поставщик считается 

исполнившим свои обязательства по уведомлению надлежащим образом. 

4.3. Все указанные в магазине сроки отгрузки и доставки, стоимость, наличие на 

складе и иная информация, касающаяся товара, продаваемого Магазином, носит 

справочный (информационный) характер и не порождает никаких юридических 

последствий для любой из Сторон. Указанная в Магазине информация 

относительно сроков поставки товара является приблизительной и основана на 

данных автоматизированных программ учета складских запасов, отображающих 

наличие/отсутствие Товара на складе Продавца в момент оформления Заказа. 

 

 

4.4. В случае, если по каким-либо причинам оплаченный ранее Заказ не может 

быть исполнен продавцом, уплаченная сумма возвращается покупателю или 

направляется на исполнение другого заказа по соглашению сторон. 

4.5. Размещая заказ в интернет-магазине, покупатель соглашается с тем, что в 

случае невозможности исполнения (полностью или частично) заказа поставщиком, 

покупатель не имеет права требовать уплаты неустойки или иных штрафных 

санкций, связанных с неисполнением заказа. 

4.6. Покупатель не имеет права вносить изменения в заказ в одностороннем 

порядке (наименования, количества заказанного товара, порядка и способа его 

доставки) после начала исполнения заказа. Любые изменения предоплаченного 

заказа  производятся только по взаимному согласованию сторон с отнесением на 

Покупателя расходов, связанных с изменением заказа 

 

5. Покупатель имеет право 



5.1. Внести изменения в Заказ до начала его исполнения, согласовав изменения с 

Продавцом. 

5.2.До передачи ему товара отказаться от исполнения Договора при условии 

возмещения Продавцу расходов, понесенных в связи с совершением действий по 

выполнению настоящего Договора в размере понесенных Продавцом фактических 

затрат. 

5.3. Повторная доставка Товара, а также иные действия со стороны производятся 

только по согласованию Сторон с отнесением соответствующих дополнительных 

расходов на Покупателя. 

5.4. Потребитель вправе отказаться от тoвapa в любое время до его передачи, а 

после передачи тoвapa - в тeчeниe семи днeй. 

 

6. Покупатель обязан: 

6.1. До заключения настоящего Договора ознакомиться с предоставленной 

Продавцом на сайте hyundai-oktanv.ru информацией об основных потребительских 

свойствах Товара, месте его изготовления, наименовании изготовителя, о цене, об 

условиях приобретения Товара, о вариантах его доставки(получения). 

6.2. Предоставлять при оформлении Заказа точное наименование требуемого 

Товара, его номер по каталогу производителя, или все данные автомобиля, 

необходимых для точного определения требуемого Товара (VIN-код автомобиля, 

тип и номер двигателя, наличие(отсутствие) кондиционера, тип и номер КПП, 

комплектации кузова и салона, наличии (отсутствии) конструктивных изменений 

транспортного средства). 

6.3. В случае недостаточного объема, предоставленного Продавцом на сайте, 

необходимого для заключения Договора, Покупатель обязан письменно запросить 

Продавца о необходимых сведениях по электронной почте на сайт hyundai-

oktanv.ru. 

6.4. В случае самостоятельного заказа, без консультаций с менеджерами Продавца, 

нести ответственность за подбор Товара. 

6.5. Своевременно оплатить и забрать заказ на условиях Настоящего договора. До 

момента предоплаты Товара Стороны не связаны никакими отношениями по 

поставке Товара. 

6.6. При покупке Товара наличными средствами, внести 50% недостающей 

стоимости Заказа в кассу Продавца, при получении Товара. 

 



7. Продавец имеет право: 

7.1. В случае не востребования Товара Покупателем в течение 14 календарных 

дней с момента уведомления Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца, 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке и реализовать Товар третьим 

лицам. 

7.2. В случае отсутствия в Заказе данных автомобиля, не отвечать за соответствие 

Товара автомобилю. 

7.3. В случае несогласия Покупателя с изменением цен, отказаться от исполнения 

Заказа, предложить аналогичный Товар другого производителя, изменить сроки 

поставки Товара. 

7.4. Не приступать к исполнению Заказа, в случае отсутствия его предоплаты в 

соот. с п. 3.7. настоящего Договора. 

7.5. Не принимать претензий по несоответствию Товара автомобилю и не 

принимать возврат Товара в случае: 

1) отсутствия полных данных по автомобилю, 

2) фальсификации VIN-кода или номеров агрегатов, 

3) переоборудования автомобиля вне специализированных станций технического 

обслуживания или установки нестандартного оборудования или агрегатов. 

7.6. Не принимать претензий по возвращаемому Товару при отсутствии упаковки 

или при потере ее товарного вида, и (или) в случае несоблюдения условий 6.2. 

настоящего Договора. 

7.7. Продавец является частным предприятием, поэтому оставляет за собой право в 

любой момент в одностороннем порядке отказать Покупателю в обслуживании без 

объяснения причин (с возвратом Покупателю сумм предварительной оплаты по 

размещенным, но не исполненным заказам). 

 

8.Продавец обязан: 

8.1. Предоставить необходимую информацию о Товаре, его производителе. 

8.2. Нести полную ответственность перед Покупателем за выполнение заказа до 

передачи заказа Покупателю. 

8.3. Поставить Покупателю товар в соответствии с выбранным образцом в 

интернет-магазине, оформленным Покупателем в соответствии с условиями Заказа. 



8.4. В случае изменения цены Товара в ходе исполнения Продавцом Заказа 

Покупателя, согласовать такие изменения с Покупателем. 

8.5. В случае изменения срока поставки, немедленно информировать Покупателя 

об изменении условий поставки с целью получения согласия на новые условия 

выполнения Заказа в целом, либо в части. Продавец информирует Покупателя 

посредством телефонной либо электронной связи. Полученный ответ фиксируется 

в электронной истории исполнения Заказа. Покупатель считается принявшим 

изменившиеся условия, в случае, если в течение 36 часов с момента уведомления 

Продавцом об изменении договорных условий не направил в адрес Продавца 

письменного отказа. 

 

9. Ответственность сторон. 

9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

9.2. В случае форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от 

исполнения настоящего договора. 

9.3. Продавец освобождается от ответственности, в случае самостоятельного 

оформления Покупателем Заказа через Интернет, без запроса Продавца провести 

проверку правильности подбора Товара, согласно исходным данным 

транспортного средства,  для которого Товар приобретается. Запрос отправляется 

Продавцу в электронном виде, оформляется Продавцом в виде бланка с 

присвоенным ему номером, и возвращается Покупателю с результатом проверки. В 

случае отсутствия указанного выше запроса, и совпадения номеров поставленного 

Продавцом Товара и заказанного Покупателем, обязательства Продавца считаются 

надлежаще исполненными. 

9.4. Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в 

суде и не возмещает убытки, возникшие у Покупателя из-за действия или 

бездействия третьих лиц. 

9.5. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникающих 

разногласий исключительно путем переговоров. 

 

10. Стоимость и порядок оплаты заказа. 

10.1. Полная стоимость заказа, указанного на сайте hyundai-oktanv.ru  является 

окончательной и суммируется из стоимости товара. 

 



11. Качество товара 

11.1. Продавец предоставляет Покупателю Товар, соответствующий по качеству 

выбранной Покупателем категории (п. 3.3. Договора). Качество Товара (за 

исключением скрытых производственных дефектов) устанавливается Покупателем 

в порядке визуального осмотра Товара при его получении. 

11.2. В случае возникновения разногласий относительно качества Товара, каждая 

из Сторон имеет право на проведение независимой экспертизы. Затраты на 

проведение экспертизы несет Сторона, по чьей вине в Товаре возникли недостатки. 

12. Заключительные условия 

12.1. Датой заключения Договора и его вступления в силу считается дата 

осуществления Покупателем первого Заказа в интернет-магазине. 

12.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его публикации на сайте hyundai-

oktanv.ru 

12.3. Настоящий Договор, размещенный на используемом Продавцом в Интернете 

сайте hyundai-oktanv.ru является договором присоединения. Отсутствие 

подписанного между сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе, с 

реквизитами и подписями сторон, в случае проведения по нему фактической 

оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий Договор не 

заключенным. Проведение оплаты в соответствии со сделанным Заказом считается 

акцептом Покупателя условий Договора. 

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют равную юридическую 

силу и хранятся у сторон. 

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 1. Предмет 

договора. 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель 

обязуется оплатить и принять товар на условиях Настоящего договора. 

1.2. Настоящий договор регулирует куплю-продажу в интернет-магазине в том 

числе: 

1) Добровольный выбор Покупателем товаров в интернет-магазине; 

2) Самостоятельное оформление Покупателем заказа в интернет-магазине; 

3) Оплату Покупателем заказа, оформленного в интернет-магазине; 

1.3. Выполнение и передача заказа Покупателю в собственность на условиях 

Настоящего договора. 



 

2. Термины и определения. 

2.1. «Товар» -  модели, аксессуары, комплектующие и сопутствующие предметы. 

2.2. «Заказ» - это перечень из одного или нескольких наименований (позиций) 

Товара, объединенных одним номером Заказа, содержащий информацию о 

наименовании Товара, цене на Товар, прочих условиях поставки и оплаты Товара. 

2.3. «Интернет-магазин» – сайт Продавца, предназначенный для заключения 

договоров розничной и оптовой купли-продажи на основании ознакомления 

Покупателя с предложенным Продавцом описанием Товара и/или представленным 

на фотоснимках, посредством сети интернет, исключающей возможность 

непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром – дистанционный способ 

продажи товара. 

 

3. Общие положения. 

3.1.Совершая покупку в интернет-магазине на сайте hyundai-oktanv.ru, клиент 

соглашается со всеми нижеперечисленными условиями. 

3.2. Настоящий договор является публичной офертой и содержит все существенные 

условия организации купли-продажи дистанционным способом (т.е. через 

интернет-магазин). 

3.3. Продаваемый по настоящему Договору Товар может быть следующих 

категорий: «оригинальный», то есть полученный Продавцом от производителя 

автотранспортного средства , что также подтверждается соответствующей 

упаковкой или товарным знаком производителя, отраженном на Товаре (его 

упаковке) непосредственно, а также «неоригинальный», то есть полученный 

Продавцом от других производителей, что подтверждается соответствующей 

упаковкой  и указанным на ней каталожным номером Товара, в соответствии с 

Заказом Покупателя. Товар в виде крепежных  элементов, некоторых видов 

уплотнений не подлежит маркировке производителями и поставляется без 

упаковки и какой-либо иной идентификации производителя, но при этом 

соответствует своему назначению. Качество товара соответствует стандартам 

соответствующей категории Товара. 

3.4. Заказ является неотъемлемой частью Договора, оформляется в виде 

приложения к нему, нумеруется и имеет идентифицирующие его с Договором 

признаки: ссылку на номер Договора, дату его заключения. 



3.5. При оформлении Заказа Покупатель получает от Продавца полный и 

достоверный объем информации о товаре и определяются уникальные условия 

купли-продажи по каждой отдельной позиции Товар на сайте hyundai-oktanv.ru. 

3.6.Заполнение бланка Заказа, и дальнейшая передача его к исполнению, означает 

достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром, условиями его 

поставки, наличии (отсутствии) скидок, а также о влиянии условий Заказа на 

формирование конечной цены Товара. 

3.7. Заказ исполняется сразу после поступления 100% предоплаты от Покупателя 

на расчетный счет или 50%  в кассу Продавца. Срок исполнения Заказа 

суммируется из дней поставки Товара для Покупателя в интернет-магазин и дня 

заказа. Если заказ был сделан в выходные или праздничные дни, то срок 

исполнения Заказа отодвигается на количество таких дней в соответствии с 

действующим законодательством РФ о праздничных и выходных днях. 

3.8. Под комплектом понимается определенный набор Товаров из двух или более 

отдельных компонентов, для использования его в целях, вытекающих из 

назначения объединяемых Товаров, поставляемых совместно. Производитель 

присваивает комплекту единый каталожный номер. Товары, входящие в комплект 

как его составные части, возврату и (или) обмену подлежат только в составе 

комплекта. 

3.9. В случае, если Товар (одно из наименований Заказа) может использоваться 

самостоятельно, отдельно и независимо от других Товаров и не входит в комплект, 

согласно определению в п.3.3., поставляемые в соответствии с Заказом Товары в 

качестве комплекта не рассматриваются. 

 

4. Порядок оформления заказа. 

4.1. Покупатель самостоятельно оформляет Заказ в интернет-магазине на сайте 

hyundai-oktanv.ru 

4.2. В случае, если максимальный срок комплектования Заказа истек, а заказанный 

Продавцом у третьих лиц товар не поступил в полном объеме, Покупателю 

отправляется только укомплектованная часть заказа. При этом Продавец 

отправляет Покупателю по электронной почте уведомление о невозможности 

исполнения его Заказа полностью или частично и запрашивает инструкции 

относительно дальнейшего ожидания товара и(или) возвращения предоплаченной 

суммы. Уведомление и вся иная переписка с Покупателем направляется по адресу 

электронной почты, указанному Покупателем при регистрации размещении заказа. 

В случае невозможности связи с Покупателем по причине недостоверности 



указанного Покупателем адреса электронной почты Поставщик считается 

исполнившим свои обязательства по уведомлению надлежащим образом. 

4.3. Все указанные в магазине сроки отгрузки и доставки, стоимость, наличие на 

складе и иная информация, касающаяся товара, продаваемого Магазином, носит 

справочный (информационный) характер и не порождает никаких юридических 

последствий для любой из Сторон. Указанная в Магазине информация 

относительно сроков поставки товара является приблизительной и основана на 

данных автоматизированных программ учета складских запасов, отображающих 

наличие/отсутствие Товара на складе Продавца в момент оформления Заказа. 

 

 

4.4. В случае, если по каким-либо причинам оплаченный ранее Заказ не может 

быть исполнен продавцом, уплаченная сумма возвращается покупателю или 

направляется на исполнение другого заказа по соглашению сторон. 

4.5. Размещая заказ в интернет-магазине, покупатель соглашается с тем, что в 

случае невозможности исполнения (полностью или частично) заказа поставщиком, 

покупатель не имеет права требовать уплаты неустойки или иных штрафных 

санкций, связанных с неисполнением заказа. 

4.6. Покупатель не имеет права вносить изменения в заказ в одностороннем 

порядке (наименования, количества заказанного товара, порядка и способа его 

доставки) после начала исполнения заказа. Любые изменения предоплаченного 

заказа  производятся только по взаимному согласованию сторон с отнесением на 

Покупателя расходов, связанных с изменением заказа 

 

5. Покупатель имеет право 

5.1. Внести изменения в Заказ до начала его исполнения, согласовав изменения с 

Продавцом. 

5.2.До передачи ему товара отказаться от исполнения Договора при условии 

возмещения Продавцу расходов, понесенных в связи с совершением действий по 

выполнению настоящего Договора в размере понесенных Продавцом фактических 

затрат. 

5.3. Повторная доставка Товара, а также иные действия со стороны производятся 

только по согласованию Сторон с отнесением соответствующих дополнительных 

расходов на Покупателя. 

5.4. Потребитель вправе отказаться от тoвapa в любое время до его передачи, а 

после передачи тoвapa - в тeчeниe семи днeй. 



 

6. Покупатель обязан: 

6.1. До заключения настоящего Договора ознакомиться с предоставленной 

Продавцом на сайте hyundai-oktanv.ru информацией об основных потребительских 

свойствах Товара, месте его изготовления, наименовании изготовителя, о цене, об 

условиях приобретения Товара, о вариантах его доставки(получения). 

6.2. Предоставлять при оформлении Заказа точное наименование требуемого 

Товара, его номер по каталогу производителя, или все данные автомобиля, 

необходимых для точного определения требуемого Товара (VIN-код автомобиля, 

тип и номер двигателя, наличие(отсутствие) кондиционера, тип и номер КПП, 

комплектации кузова и салона, наличии (отсутствии) конструктивных изменений 

транспортного средства). 

6.3. В случае недостаточного объема, предоставленного Продавцом на сайте, 

необходимого для заключения Договора, Покупатель обязан письменно запросить 

Продавца о необходимых сведениях по электронной почте на сайт hyundai-

oktanv.ru. 

6.4. В случае самостоятельного заказа, без консультаций с менеджерами Продавца, 

нести ответственность за подбор Товара. 

6.5. Своевременно оплатить и забрать заказ на условиях Настоящего договора. До 

момента предоплаты Товара Стороны не связаны никакими отношениями по 

поставке Товара. 

6.6. При покупке Товара наличными средствами, внести 50% недостающей 

стоимости Заказа в кассу Продавца, при получении Товара. 

 

7. Продавец имеет право: 

7.1. В случае не востребования Товара Покупателем в течение 14 календарных 

дней с момента уведомления Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца, 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке и реализовать Товар третьим 

лицам. 

7.2. В случае отсутствия в Заказе данных автомобиля, не отвечать за соответствие 

Товара автомобилю. 

7.3. В случае несогласия Покупателя с изменением цен, отказаться от исполнения 

Заказа, предложить аналогичный Товар другого производителя, изменить сроки 

поставки Товара. 



7.4. Не приступать к исполнению Заказа , в случае отсутствия его предоплаты в 

соот. с п. 3.7. настоящего Договора. 

7.5. Не принимать претензий по несоответствию Товара автомобилю и не 

принимать возврат Товара в случае: 

1) отсутствия полных данных по автомобилю, 

2) фальсификации VIN-кода или номеров агрегатов, 

3) переоборудования автомобиля вне специализированных станций технического 

обслуживания или установки нестандартного оборудования или агрегатов. 

7.6. Не принимать претензий по возвращаемому Товару при отсутствии упаковки 

или при потере ее товарного вида, и(или) в случае несоблюдения условий 6.2. 

настоящего Договора. 

7.7. Продавец является частным предприятием, поэтому оставляет за собой право в 

любой момент в одностороннем порядке отказать Покупателю в обслуживании без 

объяснения причин (с возвратом Покупателю сумм предварительной оплаты по 

размещенным, но не исполненным заказам). 

 

8.Продавец обязан: 

8.1. Предоставить необходимую информацию о Товаре, его производителе. 

8.2. Нести полную ответственность перед Покупателем за выполнение заказа до 

передачи заказа Покупателю. 

8.3. Поставить Покупателю товар в соответствии с выбранным образцом в 

интернет-магазине, оформленным Покупателем в соответствии с условиями Заказа. 

8.4. В случае изменения цены Товара в ходе исполнения Продавцом Заказа 

Покупателя, согласовать такие изменения с Покупателем. 

8.5. В случае изменения срока поставки, немедленно информировать Покупателя 

об изменении условий поставки с целью получения согласия на новые условия 

выполнения Заказа в целом, либо в части. Продавец информирует Покупателя 

посредством телефонной либо электронной связи. Полученный ответ фиксируется 

в электронной истории исполнения Заказа. Покупатель считается принявшим 

изменившиеся условия, в случае, если в течение 36 часов с момента уведомления 

Продавцом об изменении договорных условий не направил в адрес Продавца 

письменного отказа. 

 



9. Ответственность сторон. 

9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

9.2. В случае форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от 

исполнения настоящего договора. 

9.3. Продавец освобождается от ответственности, в случае самостоятельного 

оформления Покупателем Заказа через Интернет, без запроса Продавца провести 

проверку правильности подбора Товара, согласно исходным данным 

транспортного средства , для которого Товар приобретается. Запрос отправляется 

Продавцу в электронном виде, оформляется Продавцом в виде бланка с 

присвоенным ему номером, и возвращается Покупателю с результатом проверки. В 

случае отсутствия указанного выше запроса, и совпадения номеров поставленного 

Продавцом Товара и заказанного Покупателем, обязательства Продавца считаются 

надлежаще исполненными. 

9.4. Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в 

суде и не возмещает убытки, возникшие у Покупателя из-за действия или 

бездействия третьих лиц. 

9.5. Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения возникающих 

разногласий исключительно путем переговоров. 

 

10. Стоимость и порядок оплаты заказа. 

10.1. Полная стоимость заказа, указанного на сайте hyundai-oktanv.ru является 

окончательной и суммируется из стоимости. 

 

11. Качество товара 

11.1. Продавец предоставляет Покупателю Товар, соответствующий по качеству 

выбранной Покупателем категории (п. 3.3. Договора). Качество Товара (за 

исключением скрытых производственных дефектов) устанавливается Покупателем 

в порядке визуального осмотра Товара при его получении. 

11.2. В случае возникновения разногласий относительно качества Товара, каждая 

из Сторон имеет право на проведение независимой экспертизы. Затраты на 

проведение экспертизы несет Сторона, по чьей вине в Товаре возникли недостатки. 

12. Заключительные условия 

12.1. Датой заключения Договора и его вступления в силу считается дата 

осуществления Покупателем первого Заказа в интернет-магазине. 



12.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его публикации на сайте hyundai-

oktanv.ru 

12.3. Настоящий Договор, размещенный на используемом Продавцом в Интернете 

сайте hyundai-oktanv.ru является договором присоединения. Отсутствие 

подписанного между сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе, с 

реквизитами и подписями сторон, в случае проведения по нему фактической 

оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий Договор не 

заключенным. Проведение оплаты в соответствии со сделанным Заказом считается 

акцептом Покупателя условий Договора. 

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют равную юридическую 

силу и хранятся у сторон. 

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 


