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1. Принятые сокращения и аббревиатуры
РФ – Российская Федерация.
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Термины и определения
В  настоящей  Оферте,  если  из  контекста  не  следует  иное,  нижеприведенные

термины имеют следующие значения и являются её составной неотъемлемой частью:
Сайт – веб-сайт  http  ://  rusfkl  .  ru  /  
Товар  или  запчасти  – подшипники,  ступицы,  в  том  числе  автомобильные,  иная
продукция.
Интернет-магазин – интернет-магазин  по  продаже  Товара  дистанционным  способом,
размещенный на Сайте.
Продавец –  Общество с ограниченной ответственностью «ФКЛ» (394087, Воронежская
обл., г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.105 ком. 42, ИНН 3666237495, ОГРН 1193668026441),
осуществляющее  деятельность  по  продаже  товаров  дистанционным  способом,
являющееся также импортером и уполномоченной организацией.
Покупатель –  гражданин  (физическое  лицо),  в  том  числе  индивидуальный
предприниматель, либо юридическое лицо.
Зарегистрированный  покупатель – потенциальный  Покупатель,  предоставивший
Продавцу  соответствующую  информацию  посредством  регистрации  на  Сайте,  которая
может быть использована Продавцом для исполнения Заказа Покупателя.
Потребитель –  гражданин  (физическое  лицо),  имеющий  намерение  заказать  или
приобрести  либо  заказывающий,  приобретающий  или  использующий  товары
исключительно  для  личных,  семейных,  домашних  и  иных  нужд,  не  связанных  с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Сторона – Продавец или Покупатель.
Стороны – Продавец и Покупатель при одновременном упоминании.
Заказ –  согласие Покупателя на покупку Товара, выбранного Покупателем в Интернет-
магазине,  на  условиях,  изложенных  в  настоящей  Оферте  (акцепт  настоящей  Оферты).
Оформление  Заказа  производится  посредством  заполнения  электронной  формы,
размещенной на Сайте, и «клика» (щелчка) по окошку «Оформить заказ».
Договор – договор  купли-продажи  Товара  дистанционным  способом,  заключаемый
посредством оформления Заказа Покупателем.
Транспортная компания – служба экспресс-доставки грузов, товаров и корреспонденции
СДЭК  либо  иная  структура,  с  которой  Продавец  или  Покупатель  заключил
соответствующий договор.
СТО –  автоцентры, автосервисы, автомастерские, станции технического обслуживания
или  иные  специализированные  организации,  зарегистрированные  в  установленном
законом порядке.

Для  целей  настоящей  Оферты  термины  и  определения  в  единственном  числе
относятся также и к терминам и определениям во множественном числе и наоборот.

3. Общие положения
3.1. В соответствии со статьей  437 ГК РФ данный документ является  публичной офертой,

адресованной  потенциальным  Покупателям,  и  в  случае  принятия  изложенных  ниже
условий,  Покупатель обязуется  произвести оплату выбранного им Товара на условиях,
изложенных в настоящей Оферте и на Сайте. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК
РФ,  оформление  Заказа  Покупателем  является  акцептом  оферты  Продавца,  что

http://rusfkl.ru/


тождественно заключению договора купли-продажи Товара на условиях, изложенных в
настоящей Оферте и на Сайте (далее - Договор).

3.2. Стороны гарантируют,  что  обладают необходимой право-  и  дееспособностью,  а  также
всеми  правами  и  полномочиями,  необходимыми  и  достаточными  для  заключения  и
исполнения Договора.

3.3. Заказывая Товар через Интернет-магазин, Покупатель безоговорочно принимает условия
настоящей Оферты, а также условия, указанные на Сайте. 

3.4. Нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  правила  продажи  товаров,  а  также
регулирующие отношения между Сторонами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон  Российской Федерации «О защите прав потребителей» (применяется к отношениям

с участием Потребителей);
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  19.01.1998  г.  №  55  «Об

утверждении  Правил продажи отдельных видов товаров,  перечня  товаров  длительного
пользования,  на  которые не  распространяется  требование  покупателя  о  безвозмездном
предоставлении  ему  на  период  ремонта  или  замены  аналогичного  товара,  и  перечня
непродовольственных  товаров  надлежащего  качества,  не  подлежащих  возврату  или
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации (применяется к отношениям с участием Потребителей);
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об

утверждении  правил  продажи  товаров  дистанционным  способом»  (применяется  к
отношениям с участием Потребителей);
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  21  июля  1997  г.  № 918  «Об

утверждении  правил  продажи  товаров  по  образцам»  (применяется  к  отношениям  с
участием Потребителей);
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г.  № 924 «Об

утверждении  Перечня  технически  сложных  товаров»  (применяется  к  отношениям  с
участием Потребителей).

3.5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Оферту посредством
размещения  Оферты  в  новой  редакции  (с  указанием  даты  публикации  и  даты  начала
действия), в связи с чем Покупатель обязуется самостоятельно контролировать наличие
изменений в Оферте, размещенной на Сайте. 

3.6. Местом продажи Товаров является территория Российской Федерации.

4. Предмет Договора
4.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар в соответствии с Заказом

Покупателя, а Покупатель - оплатить и принять Товар  на условиях настоящей оферты и
Сайта.

5. Порядок расчетов
5.1. Покупатель  оплачивает  Товар  не  позднее  первого  рабочего  дня,  следующего  за  днем

оформления Заказа, а в случае доставки Товара Транспортной компанией Потребителю – в
момент его получения.

5.2. Форма оплаты –  наличный или безналичный расчет  в  соответствии  с  разделом Сайта
«Способы  оплаты  подшипников  в  сети». Ссылка  на  раздел  «Способы  оплаты
подшипников  в  сети»  размещена  в  левой  части  каждой  страницы Сайта  и  обозначена
словом «Оплата».

5.3. Обязательства  Покупателя по оплате считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Продавца либо их оплаты в кассу (передачи курьеру)
Транспортной  компании  (в  подтверждение  чему  Покупателю  выдается  кассовый  чек,
квитанция  или  иной  документ,  подтверждающий  факт  оплаты)  при  доставке  Товара
Покупателю Транспортной компанией. 



5.4. При использовании наличной формы расчетов оплата Товара Потребителем производится
путем внесения наличных денежных средств в кредитную организацию, либо платежному
агенту,  осуществляющему  деятельность  по  приему  платежей  физических  лиц,  либо
банковскому  платежному  агенту  (субагенту),  осуществляющему  деятельность  в
соответствии  с  законодательством  о  банках  и  банковской  деятельности,  если  иное  не
установлено  федеральными  законами  или  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации. При этом обязательства Потребителя по  оплате товаров (работ,
услуг)  считаются  исполненными  в  размере  внесенных  денежных  средств  с  момента
внесения  наличных денежных средств  соответственно  в  кредитную организацию,  либо
платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц,
либо  банковскому  платежному  агенту  (субагенту),  осуществляющему  деятельность  в
соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.

6. Доставка и приемка-передача Товара
6.1. Товар передается Покупателю на складе Продавца на территории индустриального парка

«Перспектива» (с.  Бабяково  Новоусманского  района  Воронежской  области,
ул.  Индустриальная.  61  «в») либо  по  адресу  доставки,  указанному  Покупателем  при
оформлении Заказа (за счет Покупателя). 

6.2. Порядок доставки Товара согласовывается Сторонами, стоимость доставки определяется
расценками  Транспортной  компании  и  может  быть  определена  с  помощью  сервисов
соответствующей транспортной компании, ссылки на которые размещены в разделе Сайта
«Доставка подшипников». Ссылка на раздел «Доставка подшипников» размещена в левой
части  каждой страницы  Сайта и обозначена словом «Доставка». 

6.3. Несоответствие  Товара условиям Договора подлежит фиксации в  письменной форме в
момент приемки данного Товара.

7. Согласие Покупателя на передачу персональных данных третьему лицу                       
7.1. Акцептируя  настоящую  Оферту,  Покупатель  (его  работник  или  представитель)

соглашается  с  передачей  своих  персональных  данных  Транспортной  компании  для
доставки Товара.

8. Качество Товара
8.1. Качество автомобильных подшипников ступичных и ступиц в сборе в момент передачи

Покупателю должно соответствовать техническим условиям изготовителя и обязательным
требованиям  технического  регламента Таможенного  союза  ТР  ТС  018/2011  «О
безопасности  колесных  транспортных  средств»  и  подтверждаться  сертификатом
соответствия.

8.2. На   автомобильные  подшипники  ступичные  и  ступицы  в  сборе  устанавливается
гарантийный срок и срок службы, равные 1 году с даты их получения или 100000 км с
даты установки на автомобиль (что наступит раньше).

8.3. Гарантия  действительна  при  установке  запчастей  специалистами  СТО  с  выдачей
договора и/или заказ-наряда (с обязательным указанием  пробега автомобиля в момент
установки  запчастей),  а  также  кассового  чека,  БСО (бланка  строгой  отчетности)  или
иного  документа  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
подтверждающих  факт  и  размер  оплаты  за  выполненные  работы,  и  предоставлением
гарантии на работы (в письменной форме) продолжительностью не менее 2 месяцев и
20000  км  пробега  (что  наступит  раньше).  Для  подтверждения  соблюдения  условий
гарантии указанные документы подлежат хранению до истечения гарантийного срока на
товар.

8.4. Изготовитель Товара оставляет за собой право вносить технические изменения в Товар, в
связи с чем внешний вид и характеристики Товара могут отличаться от представленных
на Сайте. 

8.5. При  гарантийной  замене  единицы  Товара  срок  гарантии   истекает  одновременно  с
первоначально установленным гарантийным сроком. 



8.6. Предъявление претензий  по  количеству,  ассортименту,  комплектности и недостаткам
Товара,  обнаруживаемым  визуальным  осмотром,  осуществляется  при  условии
обнаружения и фиксации несоответствия Товара условиям Договора в письменной форме
в момент приемки данного Товара. 

9. Особые условия
9.1. Товар передается Покупателю после полной его оплаты.
9.2. В случае нагрева автомобильного ступичного узла при его эксплуатации, при появлении

гула,   вибрации,   похрустывания,  скрежета  или  люфта,  а  также  по  истечении
гарантийного  срока,  Покупателю следует  обратиться  к  специалистам  СТО  для
проведения  диагностики  ступичного  узла  и  далее  поступать  в  соответствии  с
рекомендациями специалистов.

9.3. Продавец  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  возвратить  Покупателю
соответствующую  сумму  предоплаты  при  нарушении  сроков  оплаты  Товара,
возникновения  непреодолимой  силы  или  существенного  (в  контексте  ст.  451  ГК  РФ)
изменения обстоятельств. 

10. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
10.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством РФ.
10.2. Все споры и  разногласия,  возникающие по  Договору и  в  связи  с  ним,  разрешаются  в

претензионном порядке. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучения ответа
на претензию либо фактического неисполнения требований претензии в установленный
законом срок, а при отсутствии такого срока – в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты ее вручения,  Сторона вправе обратиться (в соответствии с подведомственностью и
подсудностью  спора)  в  Арбитражный  суд  Воронежской  области,  Коминтерновский
районный  суд  г. Воронежа либо к мировому судье соответствующего судебного участка
Коминтерновского района г. Воронежа, а Потребитель также в иной суд в соответствии с
подсудностью, установленной законодательством РФ. 

11. Прочие условия
11.1. Договор  вступает  в  силу  с  момента  оформления  Заказа  Покупателем  и  действует  до

полного исполнения обязательств Сторонами. 

Директор ООО «ФКЛ» С.А. Пешков


