
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
купли-продажи товара 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
ТехноСтудия «Профиль» (ООО ТС «Профиль»), 
г. Ижевск, Россия, именуемое в дальнейшем 
Продавец, в лице директора Худякова Павла 
Сергеевича, действующего на основании Устава, 
предлагает любому дееспособному физическому 
лицу, именуемому в дальнейшем Покупатель 
заключить договор купли-продажи (Далее по 
тексту - Договор) на следующих условиях: 

 
 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Покупатель - любое физическое лицо, 
совершившее Акцепт настоящего Договора. 
1.2. Продавец – Общество с ограниченной 
ответственностью ТехноСтудия «Профиль» 
(ОГРН 1161832050016, ИНН 1840051179); 
1.3. Производитель – лицо, произведшее Товар 
и выдающее гарантию на Товар на условиях, 
указанных в гарантийном талоне. 
1.4. Акцепт Оферты - в соответствии со ст. 438 
ГК РФ полное и безоговорочное принятие 
Договора, осуществляемое путем Заказа Товара 
в Интернет-магазине. 
1.5. Персональные данные (ПДн) - любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному, или определяемому 
физическому лицу (Покупателю) 
1.6. Обработка персональных данных - сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение смешанным способом, с передачей 
по внутренней сети оператора, с передачей по 
сети Интернет, как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таковых.  
1.7. Интернет-магазин – интернет-сайт, 
расположенный в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу 
www.tsprof.com, посредством которого Продавец 
осуществляет дистанционную торговлю 
Товарами; 
1.8. Заказ - запрос Покупателя, оформленный 
через Интернет-магазин или по телефону 
Интернет-магазина, на приобретение и доставку 
Товаров, выбранных Покупателем в Интернет-
магазине, по указанному Покупателем адресу. 
1.9. Товар - материальный объект, размещенный 
в Интернет-магазине и доступный для Заказа 
Покупателем. 
1.10. Бракованный Товар - это продукция, не 
соответствующая существующему описанию или 
образцу. 
1.11. Пункт самовывоза (ПВЗ) – 
месторасположение Продавца (курьерской 
компании, с которой у Продавца заключен 
соответствующий договор), где Покупатель 
самостоятельно получил Заказ. 
1.12. Менеджер – сам продавец или сотрудник 

CONTRACT (OFFER) 
of Sale of Goods 

 
TechnoStudio "Profile" Limited Liability Company (TS 
“Profile” LLC), Izhevsk, Russia, hereinafter referred to 
as the Seller, represented by the Director Khudyakov 
Pavel Sergeevich acting on the grounds of the 
Charter, makes an offer to any eligible individual, 
hereinafter referred to as the Buyer, to conclude the 
Contract of Sale (hereinafter referred to as the 
Contract) on the following terms: 

 
 

1. TERMINOLOGY AND DEFINITIONS 
1.1. The Buyer is an individual who accepted this 
Contract. 
1.2. The Seller is TechnoStudio "Profile" Limited 
Liability Company (OGRN 1161832050016, INN 
1840051179). 
1.3. The Manufacturer is a person who produced the 
Goods and issued the warranty for the Goods on the 
terms specified in the warranty certificate. 
1.4. In accordance with art. 438 of the Civil Code of 
the Russian Federation, the Offer Acceptance if full 
and unconditional acceptance of the Contract which is 
carried out through the Order for the Goods in the 
Online Store. 
1.5. Personal data (PD) is any information related to 
the individual (the Buyer) directly or indirectly 
identified or being identified. 
1.6. Personal data processing is collection, 
recording, systematization, accumulation, storage, 
review (updating, modification), retrieval, use, transfer 
(provision, access), depersonalization, blocking, 
deletion, and destruction of personal data in a mixed 
way with transfer over the operator's internal network 
and via the Internet performed using automation 
tools or without using such tools.  
 
1.7. The Online Store is a website on the Internet 
information and telecommunications network at 
www.tsprof.com by means of which the Seller carries 
out e-trading in the Goods. 
 
 
1.8. The Order is a request of the Buyer made via the 
Online Store or telephone of the Online Store for the 
purchase and delivery of the Goods selected by the 
Buyer in the Online Store at the address specified by 
the Buyer. 
1.9. The Goods are a material object placed in the 
Online Store and available to be ordered by the 
Buyer. 
1.10. The Defective Goods are a product that does 
not correspond to an existing description or a sample. 
 
1.11. The Pick-Up Point (PUP) is the location of the 
Seller (or the courier company with which the Seller 
has an appropriate contract) where the Buyer 
received the Order. 
 
1.12. The Manager is the Seller or the Seller's 



продавца. 
1.13. Аналог собственноручной подписи - 
конклюдентные действия, выраженные в 
следующем: 

- нажатие кнопки "Подтвердить заказ" при 
оформлении заказа в Интернет-магазине  

- подтверждение намерения приобрести 
товар по телефону в разговоре с 
менеджером (в том случае, когда 
Менеджер по телефону создает заказ от 
имени Покупателя). 

1.14. Стороны используют Термины и 
определения, только в том значении в котором 
они изложены в разделе 1 Договора. 

2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ (ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ 
ДОГОВОРА) 

2.1. Текст Договора является публичной офертой 
(в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 
437 Гражданского кодекса РФ). 
2.2. Факт оформления Заказа является 
безоговорочным принятием Договора (Акцептом), 
и Покупатель рассматривается как лицо, 
вступившее с Продавцом в договорные 
отношения. 
2.3. Выражая согласие с условиями Договора, 
Покупатель подтверждает, что действует 
исключительно от своего имени и в собственных 
интересах. 
 

 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1. Продавец обязуется передать в 
собственность Покупателю, а Покупатель 
обязуется оплатить и принять Товары, 
заказанные в Интернет-магазине. 
3.2. В случае несогласия Покупателя с какими-
либо из положений Договора, Покупатель не 
вправе Заказывать Товар в Интернет-магазине. В 
случае, если Продавцом были внесены какие-
либо изменения в Договор, с которыми 
Покупатель не согласен, Покупатель обязан 
прекратить использование Интернет-магазина. 
3.3. Продавец имеет право в любой момент 
внести изменения в Договор. Изменения 
вступают в силу на следующий календарный 
день после размещения новой редакции 
Договора. 
3.4. Покупатель обязуется самостоятельно 
ознакомиться с актуальной редакцией Договора. 
3.5. Совершая Заказ, Покупатель гарантирует, 
что полностью ознакомился с текстом Договора и 
принимает его условия. 
3.6. Договор не требует двустороннего 
подписания и действителен в электронном виде. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Продавец обязуется: 

● Не разглашать любые персональные 
данные Покупателя и не 
предоставлять доступ к этой 
информации третьим лицам, за 
исключением случаев, 
предусмотренных Российским 
законодательством и настоящим 

employee. 
1.13. The Electronic Signature is implicative actions 
expressed in the following: 
 

- Clicking "Confirm the order" when placing an 
order with the Online Store  

- Confirmation of intention to purchase the 
Goods in a telephone conversation with the 
Manager (if the Manager places an order on 
behalf of the Buyer by telephone). 
 

1.14. The Parties shall use the Terms and Definitions 
only with the meaning as set out in Section 1 of the 
Contract. 
2. OFFER ACCEPTANCE (ACCEPTANCE OF THE 

TERMS OF THE CONTRACT) 
2.1. The text of the Contract is a public offer (in 
accordance with article 435 and part 2 of article 437 of 
the Civil Code of the Russian Federation). 
2.2. Placing an Order means the unconditional 
acceptance of the Contract (the Acceptance), and the 
Buyer is treated as a person who has contractual 
relationships with the Seller. 
 
2.3. When agreeing with the terms of the Contract, the 
Buyer confirms that they are acting exclusively on 
behalf of themselves and for their own benefit. 
 
 

3. SUBJECT OF THE CONTRACT 
3.1. The Seller undertakes to transfer the Goods 
ordered in the Online Store to the ownership of the 
Buyer, and the Buyer undertakes to pay for and 
accept the Goods. 
3.2. If the Buyer does not agree with any of the 
provisions of the Contract, the Buyer has a right not to 
order the Goods in the Online Store. In the event that 
the Seller makes some amendments to the Contract 
which the Buyer does not agree with, the Buyer shall 
stop using the Online Store. 
 
3.3. The Seller has a right to amend the Contract at 
any time. The amendments come into force on the 
next calendar day after the revised Contract is 
published. 
 
3.4. The Buyer shall read the latest version of the 
Contract. 
3.5. When placing an Order, the Buyer guarantees 
that they have read the Contract and accept its terms. 
 
3.6. The Contract does not require bilateral signing 
and is valid in electronic form. 
 
4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

4.1. The Seller undertakes: 
● Not to disclose any personal data of the 

Buyer and not to provide access to this 
information to third parties except as 
provided by Russian law and this Contract. 
 
 
 



Договором. 
● Предоставить Покупателю 

возможность получения бесплатных 
телефонных консультаций по 
телефонам, указанным в Интернет-
магазине. Объем консультаций 
ограничивается конкретными 
вопросами, связанными с 
выполнениями Заказа и 
характеристиками Товара. 

● Продавец вправе отказать Покупателю 
в приеме и исполнении Заказа, если 
Покупатель делал ранее Заказ и не 
оплачивал его, отказывался от Заказа 
в момент доставки Товара, не забирал 
Товар из пункта самовывоза, либо 
если у Продавца есть сомнения в 
достоверности указанных данных 
Покупателя, без объяснения причин. 

4.2. Покупатель обязуется: 
● До момента Акцепта настоящей 

оферты, ознакомиться с содержанием 
Договора, в частности с условиями 
оплаты и доставки указанными. 

● Предоставлять достоверную 
информацию о себе (ФИО, контактные 
телефоны, адрес электронной почты) 
и реквизиты для доставки Товара. 

● Принять и оплатить Товар в указанные 
в настоящем Договоре сроки. 

 
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 

5.1. Оформление Заказа осуществляется: 
- непосредственно Покупателем, через Интернет-
магазин, путем отправки Продавцу параметров 
Заказа; 
- Менеджером по поручению Покупателя, на 
основании данных, предоставленных 
Покупателем. 

● Наименование, количество, стоимость 
Товара; 

● Ф.И.О. Покупателя; 
● Контактный телефон Покупателя; 
● Адрес электронной почты Покупателя; 
● Вариант доставки; 
● Вариант оплаты. 

5.2. Заказ считается совершенным после оплаты 
Товара. 
5.3. В случае, если у Продавца возникают 
основания предполагать, что предоставленная 
Покупателем при оформлении Заказа 
информация не соответствует действительности 
или предоставлена в неполном объеме, а также в 
случае оскорбительного и/или неадекватного 
поведения, ему может быть отказано в приеме 
Заказа на временной или постоянной основе. 
5.4. Все поля Формы Заказа обязательны для 
заполнения Покупателем. Продавец не 
проверяет достоверность и актуальность данных, 
указанных Покупателем. 
5.5. Покупатель не имеет право указывать в 
Форме заказа данные третьих лиц или заранее 

 
● To advice the Buyer on the telephone at 

no cost, the telephone number specified in 
the Online Store. The advise is limited to 
specific issues related to the fulfillment of 
the Order and the characteristics of the 
Goods. 
 
 
 

● The Seller has a right to refuse to accept 
and fulfill the Order of the Buyer if the 
Buyer placed an Order previously and did 
not pay for it, refused the Order upon 
delivery of the Goods, or did not pick the 
Goods up from the pick-up point, or if the 
Seller has doubts about the reliability of 
the data specified by the Buyer without 
giving reasons. 

4.2. The Buyer shall: 
● Read the Contract, in particular the 

specified terms of payment and delivery, 
prior to the Acceptance of this offer. 
 

● Provide accurate information about 
themselves (full name, contact numbers, 
and e-mail address) and details for the 
delivery of the Goods. 

● Accept and pay for the Goods within the 
time specified in this Contract. 

 
5. ORDERING PROCEDURE 

5.1. The Order is placed: 
- Directly by the Buyer via the Online Store by sending 
the details of the Order to the Seller; 
 
- By the Manager on behalf of the Buyer basing on 
data provided by the Buyer. 
 

● Name, quantity, and value of the Goods; 
 

● Full name of the Buyer; 
● Contact number of the Buyer; 
● E-mail of the Buyer; 
● Delivery details; 
● Payment details.  

5.2. The Order is considered to be placed after 
payment for the Goods is made. 
5.3. In the event that the Seller has grounds to believe 
that the information provided by the Buyer on placing 
the Order is not true or incomplete, as well as in case 
of insulting and/or inappropriate behavior, the Buyer 
may be refused the acceptance of the Order on a 
temporary or permanent basis. 
 
 
5.4. All the fields of the Order Form must be filled in 
by the Buyer. The Seller does not verify the credibility 
and relevance of the data specified by the Buyer. 
 
5.5. The Buyer has no right to specify the data of third 
parties or false data in the Order Form. 



ложные данные. 
5.6. До момента оформления Заказа и 
заключения Договора Покупатель обязуется 
ознакомиться со следующей информацией: 

● об основных потребительских 
свойствах Товара; 

● о месте изготовления Товара; 
 

● о стоимости Товара; 
● о способах оплаты Товара; 
● о способах и стоимости Доставки 

товара;  
● о сроках доставки товара. 

5.7. Сроки доставки могут отличаться в большую 
или меньшую сторону, в зависимости от работы 
Курьерской компании с которой у Продавца 
заключен договор на доставку Товаров 
Покупателю.  
5.8. Продавец оставляет за собой право не 
доставлять Покупателю Заказ в случае, если у 
Покупателя есть неоплаченные Заказы. 
5.9. Указанная в п. 5.6. Договора информация 
расположена в Интернет-магазине на странице 
Товара.  
  

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА 
6.1. Товар представлен в Интернет-магазине, 
через фото-образцы, являющиеся 
собственностью Продавца. 
6.2. Каждый фото-образец сопровождается 
текстовой информацией: наименованием, 
размером, ценой за единицу и описанием Товара. 
6.3. Вся информация и характеристики Товара, 
представленные в Интернет-магазине, носят 
справочный характер и не могут в полной мере 
передавать информацию о свойствах и 
характеристиках Товара, включая цвета, 
размеры, материалы и формы. В случае 
возникновения у Покупателя вопросов, 
касающихся свойств и характеристик товара, 
Покупатель должен перед оформлением заказа 
обратиться к Продавцу по телефону или 
электронной почте, указанными в Интернет-
магазине. 
6.4. В связи с разными техническими 
характеристиками цвет и дизайн Товара может 
отличаться от представленного в Интернет-
магазине. 
6.5. Продавец не несет ответственности за 
несоответствие Товара ожиданиям Покупателя. 
 

7. СТОИМОСТЬ ТОВАРА 
7.1. Цены в Интернет-магазине указаны в валюте 
Российской Федерации за единицу Товара. 
 
7.2. Тарифы на оказание услуг по Доставке 
Товара размещены в Интернет-магазине и не 
включаются в цену Товара. Стоимость доставки 
оплачивается Покупателем отдельно и не 
подлежит возврату в случае возврата (обмена) 
Товара. 
7.3. Указанная в Интернет-магазине цена Товара 
может быть изменена Продавцом в 

 
5.6. Until the Order is placed and the Contract is 
concluded, the Buyer undertakes to read the following 
information: 

● About the basic consumer properties of 
the Goods; 

● About the place of manufacture of the 
Goods; 

● About the value of the Goods; 
● About methods of payment for the Goods 
● About methods and costs of the delivery of 

the Goods  
● About the time of the delivery of Goods. 

5.7. The delivery time may increase or decrease 
depending on the operation of the courier company 
with which the Seller has concluded a contract for the 
delivery of the Goods to the Buyer.  
 
5.8. The Seller reserves the right not to deliver the 
Order to the Buyer in the event that the Buyer has 
outstanding Orders. 
5.9. The information specified in clause 5.6. of the 
Contract is located in the Online Store on the Goods 
page.  
 

6. CHARACTERISTICS OF THE GOODS 
6.1. The Goods are featured in the Online Store as 
sample photos owned by the Seller. 
 
6.2. Each sample photo is accompanied by text 
information which includes the name, size, price per 
unit, and description of the Goods. 
6.3. All information and characteristics of the Goods 
presented in the Online Store are given for reference 
and cannot provide full information about the 
properties and characteristics of the Goods, including 
colors, sizes, materials, and shapes. In the event that 
the Buyer has questions regarding properties and 
characteristics of the Goods, the Buyer should contact 
the Seller by telephone or e-mail specified in the 
Online Store before placing an order. 
 
 
 
6.4. Due to different technical reasons, the color and 
design of the Goods may differ from those presented 
in the Online Store. 
 
6.5. The Seller shall not be liable for non-conformity of 
the Goods to the Buyer's expectations. 
 

7. VALUE OF THE GOODS 
7.1. The prices in the Online Store are specified in the 
currency of the Russian Federation per unit of the 
Goods. 
7.2. Delivery charges are available in the Online Store 
and are not included in the price of the Goods. 
Delivery charges are paid by the Buyer separately and 
are non-refundable in case of return (replacement) of 
the Goods. 
 
7.3. The price of the Goods specified in the Online 
Store may be changed by the Seller unilaterally. 



одностороннем порядке. 
 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА 
8.1. Покупатель оплачивает Товар способами, 
указанными в Интернет-магазине. 
8.2. При безналичной форме оплаты обязанность 
Покупателя по уплате цены Товара считается 
исполненной с момента зачисления 
соответствующих денежных средств в размере 
100% (ста процентов) предоплаты на расчетный 
счет Продавца (Оператора по приему платежей). 
8.3. При безналичной форме оплаты Продавец 
осуществляет Доставку (передачу) Товара 
Покупателю только после поступления оплаты. 
8.4. Покупатель за свой счет оплачивает 
комиссии (сборы), взимаемые кредитными 
организациями (платежными системами), при 
осуществлении оплаты. 
8.5. Покупатель должен уточнить наличие товара 
у Продавца до момента совершения оплаты. 
8.6. После оплаты товара Покупателю приходит 
чек в электронной форме на абонентский номер, 
либо на адрес электронной почты, который 
Покупатель указал при оформлении Заказа - при 
этом бумажный чек не печатается (п.5, Статья 
1.2., ФЗ № 54 от 22.05.2003). 
  

9. ДОСТАВКА ТОВАРА 
9.1. Доставка Товара Покупателю 
осуществляется по адресу и в сроки, 
согласованные Сторонами при оформлении 
Заказа. Передача Товара осуществляется в 
Почтовом отделении по адресу, указанному 
Покупателем, либо в пункте самовывоза (при 
наличии). 
9.2. Точная стоимость Доставки Товара 
рассчитывается при оформлении Заказа и не 
может быть изменена после согласования с 
Покупателем. 
9.3. Неявка Покупателя в течение 3-х рабочих 
дней, отказ от принятия доставки в оговоренный 
день, перенос доставки или не совершение иных 
необходимых действий для принятия Товара 
могут рассматриваться Продавцом в качестве 
отказа Покупателя от исполнения Договора. 
9.4. Право собственности и риск случайной 
гибели, утраты или повреждения товара 
переходит к Покупателю с момента передачи 
Товара Покупателю или его Представителю. 
9.5. При доставке Товар вручается Покупателю 
или Представителю. Продавец не обязан 
проверять полномочия Представителя на прием 
Товара, если Представитель находится по адресу 
Доставки. 
9.6. Покупатель обязан принять Товар по 
наименованию, количеству и ассортименту в 
момент его приемки. 
9.7. Доставка Товаров по территории России 
может осуществляться по согласованию с 
Продавцом третьими лицами (транспортными 
компаниями, с которыми у Продавца заключен 
договор). 
9.8. После отправки Товара транспортной 

 
 

8. PAYMENT PROCEDURE 
8.1. The Buyer pays for the Goods in a way specified 
in the Online Store. 
8.2. For cashless payment, the Buyer's obligation to 
pay the price for the Goods is considered to be 
fulfilled upon crediting of the funds in the amount of 
100% (one hundred percent) of the prepayment to the 
settlement account of the Seller (or the Payment 
processor). 
8.3. For cashless payment, the Seller delivers 
(transfers) the Goods to the Buyer only after the 
payment is received. 
8.4. The Buyer pays fees charged by credit institutions 
(payment systems) at their own expense when 
making payment. 
 
8.5. The Buyer shall ask the Seller if the Goods are 
available before making payment. 
8.6. After the Goods are paid, an electronic receipt is 
sent to the subscriber number or to the e-mail address 
that the Buyer specified when placing the Order, and 
the hard copy of the receipt is not printed (clause 5, 
article 1.2., Federal Law No. 54 as of May 22, 2003). 
 
 

9. DELIVERY 
9.1. The Goods are delivered to the Buyer to the 
address and within the time agreed upon by the 
Parties on making the Order. The Goods are 
transferred in the post office at the address given by 
the Buyer or at a Pick-Up Point (if any). 
 
 
9.2. The exact cost of the delivery of the Goods is 
calculated during the Order placement and cannot be 
changed after it is agreed with the Buyer. 
 
9.3. Absence of the Buyer for 3 working days, refusal 
to accept the delivery on the agreed date, 
postponement of the delivery or failure to perform 
other acts required for the acceptance of the Goods 
may be considered by the Seller as the Buyer's 
refusal to execute the Contract. 
9.4. The ownership right and the risk of accidental 
loss or damage to the Goods are transferred to the 
Buyer after the Goods are transferred to the Buyer or 
their Representative. 
9.5. The Goods shall be delivered to the Buyer or their 
Representative. The Seller is not obliged to verify the 
Representative's right to receive the Goods if the 
Representative is at the Delivery address. 
 
9.6. The Buyer undertakes to accept the Goods by 
name, quantity and product range upon acceptance of 
the Goods. 
9.7. In the Russian Federation, the Goods may be 
delivered by third parties if agreed upon with the 
Seller (by freight companies with which the Seller has 
a contract). 
 
9.8. After the Goods are shipped by the freight 



компанией Продавец, по запросу Покупателя, 
сообщает Покупателю данные транспортной 
компании и данные, необходимые для 
идентификации груза (товара). 
9.9. Покупатель обязуется обеспечить приемку 
товара от транспортной компании. При приеме 
Товара от транспортной компании Покупатель 
обязан осмотреть Товар на предмет наличия и 
целостности упаковки. В случае повреждений 
упаковки и иных дефектов Покупатель обязан 
сделать соответствующие пометки в 
транспортных накладных. В противном случае 
последующие претензии о некомплектности или 
повреждении Товара при транспортировке не 
принимаются Продавцом. 
9.10. Покупатель обязуется возместить Продавцу 
документально подтвержденные расходы, 
вызванные отказом от приемки Товара от 
транспортной компании в назначенный день (в 
том числе услуги транспортной компании по 
ответственному хранению не принятого Товара, 
услуги транспортной компании по повторной 
доставке Товара). 
9.11. В случае, если при приемке Товара от 
транспортной компании Покупатель отказывается 
от Товара, он обязан незамедлительно 
уведомить об этом Продавца по реквизитам, 
указанным в разделе 17 Договора. В противном 
случае Продавец имеет право возложить на 
Покупателя возмещение расходов по 
ответственному хранению Товара транспортной 
компанией. 
9.12. В случае отказа Покупателя от Товара или 
приемке Товара, не в связи с нарушением 
условий о качестве Товара, Покупатель 
возмещает Продавцу расходы по доставке и 
возврату Товара. Повторная отправка Товара 
Покупателю осуществляется после 100% 
(стопроцентной) оплаты Заказа и расходов 
Продавца за доставку и возврат первого 
отправления. 
9.13. Сроки доставки, указанные в Интернет-
магазине, являются ориентировочными и могут 
отличаться от фактических в большую или 
меньшую сторону. 
 

10. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР 
10.1. Товары, указанные в Интернет-магазине, не 
подлежат обязательной сертификации. 
10.2. Гарантийный срок эксплуатации на Товар 
составляет 3 (три) месяца. 
 

11. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА 

11.1. Покупатель имеет право отказаться от 
Товара надлежащего качества, в случае, когда он 
не подошел по каким-либо причинам, в любое 
время до его передачи, а также после передачи, 
в течение 7 (семи) дней, не считая дня его 
покупки. 
11.2. Возврат товара надлежащего качества: 

● В случае возврата Покупателем 
Товара надлежащего качества, 

company, the Seller, at the Buyer's request, informs 
the Buyer of the freight company's details and the 
details required to identify the cargo (goods). 
 
9.9. The Buyer undertakes to accept the Goods from 
the freight company. When accepting the Goods from 
the freight company, the Buyer undertakes to inspect 
the Goods for the existence and integrity of the 
packaging. In case of damage to the packaging or 
other defects, the Buyer is obligated to make an 
appropriate record in the waybills. Otherwise, further 
claims for the incomplete Goods or damage to the 
Goods during transportation are not accepted by the 
Seller. 
 
9.10. The Buyer shall reimburse the Seller for 
documented expenses resulting from the refusal to 
accept the Goods from the freight company on the 
agreed day (including the services of the freight 
company in responsible storage of the non-accepted 
Goods and the services of the freight company in 
redelivery of the Goods). 
 
9.11. In the event that the Buyer refuses the Goods 
when the Goods are accepted from the freight 
company, the Buyer should immediately notify the 
Seller thereof using the details specified in section 17 
of the Contract. Otherwise, the Seller has the right to 
demand that the Buyer pay for the costs of the 
responsible storage of the Goods by the freight 
company. 
 
9.12. If the Buyer refuses the Goods or refuses to 
accept the Goods for reasons other than a breach of 
the conditions of the Goods quality, the Buyer shall 
reimburse the Seller's expenses for the delivery and 
return of the Goods. The Goods are resent to the 
Buyer after payment of 100% (one hundred percent) 
of the Order value and the Seller's expenses for the 
delivery and return of the first shipment. 
 
9.13. The delivery time specified in the Online Store is 
approximate and may increase or decrease. 
 
 
 

10. WARRANTY 
10.1. The Goods presented in the Online Store are 
not subject to compulsory certification. 
10.2. The warranty service life of the Goods is 3 
(three) months. 
 

11. RETURN AND REPLACEMENT OF THE 
GOODS 

11.1. The Buyer has a right to refuse the Goods of 
good quality if they do not fit for whatever reason at 
any time before their transfer as well as after their 
transfer within 7 (seven) days, not including the day of 
the purchase. 
11.2. Return of the Goods of good quality: 

● In the event that the Buyer returns the 
Goods of good quality, the Seller has a 



Продавец вправе провести проверку 
сохранности товарного вида (в 
соответствии со статьей 25 Закона "О 
защите прав потребителей"). 

● При отказе Покупателя от товара, 
Продавец должен возвратить ему 
денежную сумму, уплаченную 
Покупателем по Договору, за 
исключением расходов Продавца на 
доставку от Покупателя 
возвращенного товара, не позднее чем 
через десять дней со дня 
предъявления Покупателем 
соответствующего требования. 

11.3. Возврат товара ненадлежащего качества: 
● В случае предъявления претензий к 

качеству Товара, Продавец оставляет 
за собой право провести проверку 
качества товара (в соответствии с п. 5 
статьи 18 Закона "О защите прав 
потребителей"). 

● Возврат и замена Товара 
ненадлежащего качества 
осуществляется за счет Продавца (в 
соответствии с п. 7 статьи 18 Закона 
"О защите прав потребителей"). 

11.4. Продавец осуществляет возврат Товара в 
следующих случаях: 

● Товар не был в употреблении, были 
сохранены его потребительские 
свойства, товарный вид, упаковка, 
пломбы, ярлыки, а также товарный или 
кассовый чек, документация к Товару. 

● Товар являлся товаром надлежащего 
качества (исправен, не имел вмятин, 
трещин, царапин, сколов и других 
механических повреждений, за 
исключением скрытых 
производственных дефектов). 

● При наличии претензий к внешнему 
виду и комплектности Товара, 
Покупатель может отказаться от 
приобретения Товара до момента 
передачи Товара. Претензии к 
внешнему виду доставленного Товара 
Покупатель имеет право предъявить 
только до передачи Товара 
Продавцом. Ссылки на загрязненность 
Товара, недостаточную освещённость 
помещения, поторапливания со 
стороны экспедиторов Продавца и 
прочие причины, не являются 
основанием для невыполнения 
Покупателем своих обязательств. 

● Пищевые Товары и индивидуально 
изготовленные Товары возврату или 
обмену не подлежат. 

 
 
 
 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И 

right to check whether the Goods are in 
good condition (in accordance with article 
25 of the Law on Consumer Rights 
Protection). 

● If the Buyer refuses the Goods, the Seller 
shall refund the amount of money paid by 
the Buyer under the Contract except for 
the Seller's costs of the delivery of the 
returned Goods from the Buyer not later 
than ten days after the Buyer files 
the relevant request. 

 
 
 
11.3. Return of non-conforming Goods: 

● In case of any claims about the quality of 
the Goods, the Seller reserves the right to 
check the quality of the goods (in 
accordance with clause 5 of article 18 of 
the Law on Consumer Rights Protection). 

● Non-conforming Goods are returned and 
replaced at the Seller's expense (in 
accordance with clause 7 of article 18 of 
the Law on Consumer Rights Protection). 

 
 
11.4. The Seller shall return the Goods in the following 
cases: 

● The Goods were not used, and the 
consumer properties, good appearance, 
packaging, seals, labels, sales slip or cash 
receipt, documents in relation to the 
Goods were retained. 

● The Goods were of good quality (in good 
order and free from dents, cracks, 
scratches, chips and other mechanical 
damages, with the exception of hidden 
workmanship defects). 
 

● If there are any claims about the 
appearance and completeness of the 
Goods, the Buyer may refuse to purchase 
the Goods until the Goods are transferred. 
The Buyer has a right to make a claim 
regarding the quality of the delivered 
Goods only before the Goods are 
transferred by the Seller. Complaints 
about contamination of the Goods, 
insufficient room lightning, hurrying up by 
the forwarders of the Seller and other 
reasons cannot be a ground for the 
Buyer's failure to fulfill their obligations. 

 
 

● Food and tailored goods cannot be 
returned or replaced. 

 
 
 

 
 

12. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES AND 



РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
12.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Договора в порядке, предусмотренном Договором 
и действующим законодательством РФ. 
12.2. Продавец не несет ответственности за 
доставку Заказа, если Покупателем указан 
неправильный адрес доставки или контактные 
данные. 
12.3. Продавец не несет ответственности, если 
ожидания Покупателя о потребительских 
свойствах Товара оказались не оправданы. 
12.4. Продавец не несет ответственности за 
частичное или полное неисполнение 
обязательств по доставке Товара, если они 
являются следствием форс-мажорных 
обстоятельств. 
12.5. Продавец не несет ответственности за 
расхождение в наличии товара в Интернет-
магазине и его фактическом наличии на складе 
Продавца. 
12.6. Все споры и разногласия, возникающие при 
исполнении Сторонами обязательств по 
Договору, решаются путем переговоров. В случае 
невозможности их устранения, Стороны имеют 
право обратиться за судебной защитой своих 
интересов. 
12.7. Стороны установили необходимость 
соблюдения обязательного досудебного 
претензионного порядка до обращения в суд. 
Срок ответа на претензию устанавливается – 10 
(десять) рабочих дней. 

 
 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ 

СИЛЫ. 
13.1. Стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору на время действий непреодолимой 
силы. Под непреодолимой силой понимаются 
чрезвычайные и непреодолимые при данных 
условиях обстоятельства, препятствующие 
исполнению своих обязательств Сторонами по 
настоящему Договору. К ним относятся 
стихийные явления (землетрясения, наводнения 
и т. п.), обстоятельства общественной жизни 
(военные действия, чрезвычайные положения, 
крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), 
запретительные меры государственных органов 
(запрещение перевозок, валютные ограничения, 
международные санкции запрета на торговлю и т. 
п.). В течение этого времени Стороны не имеют 
взаимных претензий, и каждая из Сторон 
принимает на себя свой риск последствия форс-
мажорных обстоятельств. 
  

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
14.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта 
Покупателем и действует до исполнения 
обязательств Сторонами.  

15. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОКУПАТЕЛЯ 

15.1. Оформляя Заказ в Интернет-магазине, 

DISPUTE RESOLUTION 
12.1. The Parties shall be liable for failure to perform 
or improper performance of the Contract in the 
manner provided for by the Contract and the current 
legislation of the Russian Federation. 
12.2. The Seller shall not be liable for delivery of the 
Order if the Buyer specified an incorrect delivery 
address or incorrect contact details. 
 
12.3. The Seller shall not be liable if the Buyer's 
expectations of the consumer properties of the Goods 
are not fulfilled. 
12.4. The Seller shall not be liable for full or partial 
failure to perform the obligation to deliver the Goods if 
this failure arises due to force majeure circumstances. 
 
 
12.5. The Seller shall not be liable for a difference 
between the availability of the Goods in the Online 
Store and their actual availability in the warehouse of 
the Seller. 
12.6. All disputes and disagreements arising during 
the performance by the Parties of their obligations 
under the Contract shall be resolved through 
negotiations. Should it be impossible to resolve 
disputes through negotiations, the Parties have a to 
take legal proceedings to protect their rights. 
12.7. The Parties agree to follow the mandatory 
pretrial complaints procedure before going to court. 
The time for responding to a claim is 10 (ten) working 
days. 
 

 
13. FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES 

 
13.1. The Parties shall be relieved from the 
responsibility for failure to perform or improper 
performance of their obligations under the Contract 
during force majeure. Force majeure means 
extraordinary and insurmountable 
circumstances under the existing conditions that 
prevent the Parties from fulfillment of their obligations 
under this Contract. They include natural phenomena 
(earthquakes, floods, etc.), public life circumstances 
(military actions, states of emergency, major strikes, 
epidemics, etc.), and prohibitive measures of state 
bodies (embargo on traffic, currency restrictions, 
international trade sanctions, etc.). During this time, 
the Parties shall have no mutual claims, and each 
Party shall take their own risk of the consequences of 
the force majeure circumstances. 
 
 
 
 
 

14. VALIDITY OF THE CONTRACT 
14.1. The Contract comes into force from the time of 
the Acceptance by the Buyer and is valid until 
obligations herein are fulfilled by the Parties. 

15. CONSENT TO THE PROCESSING OF THE 
BUYER'S PERSONAL DATA 

15.1. By placing an Order in the Online Store, the 



Покупатель подтверждает свое согласие на 
обработку Продавцом своих персональных 
данных и соглашается с "Политикой в отношении 
обработки персональных данных", размещенной 
в Интернет-магазине. 
15.2. Перечень Персональных данных (Далее по 
тексту - ПДн) на обработку, которых дается 
согласие: 

● ФИО; 
● Контактный телефон; 
● Адрес электронной почты; 
● Адрес доставки Товара. 

15.3. Перечень действий с ПДн, на совершение 
которых Покупателем дается согласие на 
следующие способы использования ПДн: 

● Получение и Хранение ПДн (в 
электронном виде и на бумажном 
носителе); 

● Уточнение (обновление, изменение) 
ПДн; 

● Использование ПДн для исполнения 
настоящего Договора; 

● Передача ПДн Покупателя в порядке, 
предусмотренном законодательством 
РФ; 

● Рассылка каталогов, в маркетинговых 
и в иных коммерческих целях; 

● Передача ПДн любым третьим лицам 
на территории Российской Федерации. 

15.4. Согласие Покупателя на обработку 
персональных данных предоставляется без 
ограничения срока его действия. 
15.5. Способ отзыва согласия на обработку 
персональных данных: 
- Настоящее согласие может 
быть отозвано мной в письменной форме. 
- 
Настоящее согласие действует до   даты   его отз
ыва мною путем направления Оператору 
письменного сообщения об указанном отзыве в 
произвольной форме, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
15.6. Продавец обрабатывает и обеспечивает 
конфиденциальность ПДн в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
РФ. 

 
 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Покупатель понимает и принимает условия 
о том, что Информация (характеристики Товара, 
наличие, комплектность и цена). в связи с 
временно возникающими техническими 
ошибками в Интернет-магазине, может 
искажаться. Продавец оставляет за собой право 
изменять Информацию.  
16.2. Стороны осуществляют взаимодействие по 
реквизитам: 
 
 
 
 
 

Buyer confirms their consent to their personal data 
processing by the Seller and accepts Personal Data 
Processing Policy available in the Online Store. 
 
 
15.2. List of Personal Data (hereinafter referred to as 
PD) in relation to which the consent to process is 
given: 

● Full name; 
● Contact telephone number; 
● E-mail address; 
● Address for the delivery of the Goods. 

15.3. List of actions in relation to PD and ways of 
using PD the Buyer gives the consent to: 
 

● PD receipt and storage (in the electronic 
form and in hard copy); 
 

● PD review (updating, modification); 
 

● PD use in order to implement this 
Contract; 

● Transfer of the Buyer's PD as provided for 
by the legislation of the Russian 
Federation; 

● Sending catalogs for marketing and other 
commercial purposes; 

● Transfer of PD to any third parties in the 
Russian Federation. 

15.4. The Buyer's consent to personal data 
processing is given for an unlimited period of time. 
 
15.5. Withdrawing the consent to personal data 
processing: 
- This consent can be withdrawn by me in writing. 
 
- This consent is valid until the date it is withdrawn by 
me by sending a written notification of the withdrawal 
in any form to the Operator, unless otherwise provided 
by the legislation of the Russian Federation. 
 
 
15.6. The Seller shall process and ensure the 
confidentiality of PD in accordance with the 
requirements of the current legislation of the Russian 
Federation. 

 
16. FINAL PROVISIONS 

16.1. The Buyer understands and accepts that the 
Information (the characteristics, availability, 
completeness and price of the Goods) may be 
distorted due to temporary technical errors in the 
Online Store. The Seller reserves the right to change 
the Information.  
 
16.2. While interacting, the Parties use the following 
details: 
 
 
 
 
 



● Для Продавца-указанным в разделе 17 
Договора; 

● Для Покупателя-указанным при 
осуществлении Заказа. 
 

17. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

ООО ТС «Профиль» 
Юридический адрес: Россия, 426067, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова д.37А кв. 
212  
ОГРН 1161832050016 
ИНН 1840051179  
КПП 184001001 
Р/с 40702810254100000566 
ПАО АКБ «АВАНГАРД» 
К/с 30101810000000000201 
БИК 044525201 
E-mail: info@tsprof.com  
 

● For the Seller – the ones specified in 
section 17 of the Contract 

● For the Buyer – the ones specified when 
placing an Order. 
 

17. DETAILS OF THE SELLER 

TS “Profile” LLC 
Legal address: Voroshilova st., 37А bldn. 212 apt. 
Izhevsk, the Udmurt republic, 426000, Russia 
OGRN 1161832050016 
INN 1840051179  
KPP 184001001 
Acc. 40702810254100000566 
PJSC JSCB "AVANGARD" 
Corr. acc. 30101810000000000201 
BIC 044525201 
E-mail: sales@tsprof.com 
 

 


