
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Продавец — Общество с ограниченной ответственностью «50 Паскаль»  

Покупатель — любое полностью дееспособное и правоспособное физическое лицо, имеющее намерение 
заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и/или юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, 
акцептировавшее настоящую публичную оферту (договор) на приведенных ниже условиях.  
Интернет-магазин — официальный интернет-магазин Продавца, расположенный по интернет адресу  
https://50pascal.ru. Понятия Интернет-магазин и Сайт являются тождественными и трактуются одинаково по 
контексту далее.  
Товар — объект купли-продажи (вещь), не изъятый и не ограниченный в гражданском обороте и 
представленный к продаже в Интернет-магазине посредством размещения в соответствующем разделе 
Интернет-магазина (раздел «Каталог»). Перечень Товаров, продаваемых дистанционным способом, 
определяется Продавцом. 
Заказ – Товар и услуги, согласованные Покупателем и Продавцом, относительно которых у Покупателя и 
Продавца возникают взаимные обязательства на согласованных Покупателем и Продавцом условиях.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий документ является публичной офертой, т.е. предложением Продавца о заключении с любым 
физическим и/или юридическим лицом и/или индивидуальным предпринимателем договора купли-продажи 
товаров на основании ознакомления с описанием товара, представленного на Сайте. 
1.2. Обязательства Продавца по передаче Товара и иные обязательства, связанные с передачей Товара, 
возникают с момента заключения договора розничной купли-продажи Товара (далее - Договор) на условиях 
настоящей Оферты.  
1.3. Лицо, согласное с изложенными ниже условиями настоящей Оферты, имеет возможность заключить с 
Продавцом договор розничной купли-продажи Товара, на условиях настоящей Оферты. При этом в 
соответствии со ст.ст.438, 493 ГК РФ и п.20 Правил дистанционной продажи, а также с учетом того, что 
достоверно установить лицо, являющееся Покупателем, возможно только после совершения указанным лицом 
действий, направленных на оплату Товара, момент заключения указанным лицом договора купли-продажи с 
Продавцом на условиях, изложенных в настоящей Оферте, определяется с момента получения Продавцом 
соответствующего сообщения о намерении Покупателя приобрести Товар, сопровождающегося действиями, 
направленными на оплату Товара. 
1.4. Договор может быть заключен на условиях, изложенных в настоящей Оферте, в месте продажи, 
нахождения Продавца путем составления документа, подписанного Сторонами, либо путем передачи 
Покупателем сообщения о намерении приобрести Товар посредством электронной или иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что сообщение исходит от Покупателя.  

Сокращенное наименование фирмы ООО «50 Паскаль»

Адрес местонахождения 420012, РТ, г. Казань,  
ул. Достоевского, дом № 4, пом. 8

ИНН 1655394615

ОГРН 1171690115410

Расчетный счет 40702810810000592652

Банк АО «Тинькофф Банк»

Корреспондентский счет 30101810145250000974

БИК 044525974

Телефон +7 (987) 4206976 
8 800 600 54 55

Электронная почта info@50pascal.ru      

mailto:info@50pascal.ru


1.5. Заказывая Товары через сайт Продавца, Покупатель соглашается с условиями Оферты, изложенными 
ниже.  
1.6. До заключения Договора Продавец предоставляет покупателю информацию об основных потребительских 
свойствах товара и адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном 
наименовании (наименовании) Продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке 
службы и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует 
предложение о заключении договора.  
1.7. Договор считается заключенным с момента получения Продавцом сообщения (Заказа) о намерении 
Покупателя приобрести Товар и получения от Покупателя оплаты по соответствующему сообщению (Заказу). В 
сообщении о своем намерении (Заказе) Покупатель обязан указать: 
1) для физического лица - свои Фамилию, Имя (либо фамилию, имя указанного им лица - получателя Товара), 
адрес, по которому следует доставить Товар, контактные телефоны, адреса электронной почты.  
2) для юридического лица – Фамилию, Имя представителя, наименование организации, ИНН/КПП, адрес 
местонахождения, почтовый адрес, а также адрес, по которому следует доставить Товар, контактные 
телефоны, адреса электронной почты.  
3) для индивидуального предпринимателя – Фамилию, Имя, ИНН, адрес, а также адрес, по которому следует 
доставить Товар, контактные телефоны, адреса электронной почты. 
Кроме этого Покупатель указывает наименование Товара, артикул, марку, количество, цену Товара, а также 
указывает, что ознакомился с условиями настоящей Оферты, правилами продажи Товара, указанными на 
Сайте, и замечаний к ним не имеет.  
1.8. Информация о Товарах доводится до сведения Покупателя на сайте Продавца, где размещено 
предложение о Товаре, а также в технической (эксплуатационной) документации на Товар, либо на этикетках, 
путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов Товаров. В случае 
возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед заключением 
Договора Покупатель вправе обратиться за консультацией к Продавцу. 
1.9. Продавец в одностороннем порядке принимает и изменяет условия настоящей Оферты. В отношениях 
между Продавцом и Покупателем применяются положения Оферты, действующие с того момента, как 
Покупатель начал использование Сайта. 
1.10. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения Гражданского кодекса РФ о 
розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), поставке товара (§ 3 глава 30), а также Закон РФ «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 
1.11. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, положения Гражданского кодекса РФ 
о розничной купле-продаже (§ 2 глава 30) не распространяются на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, заказывающих или приобретающих Товар для предпринимательской деятельности. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар лично (в пунктах выдачи Товара), либо 
через третьих лиц (курьерская служба, Почта России, иные транспортные компании, указанные на Сайте 
Продавца), а Покупатель обязуется принять Товар, осмотреть внешний вид, проверить качество Товара, 
проверить количество и комплектность Товара, принять и оплатить его на условиях Договора.  
2.2. Товар доставляется до места Покупателя за счет Покупателя, стоимость доставки оплачивается 
Покупателем дополнительно. 
2.3. Продавец, на основании Заказа Покупателя и предварительной оплаты в размере 100%, продает Товар в 
соответствии с ценами, опубликованными на Сайте, а Покупатель оплачивает и принимает Товар в 
соответствии с условиями настоящей Оферты. 
2.4. Продавец осуществляет Доставку Товаров Покупателю способом и в сроки, оговоренные сторонами в 
процессе продажи. 
2.5. Продавец оставляет за собой право отказать в продаже Товара Покупателю, нарушившему положения 
настоящей Оферты. 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ЕГО ОПЛАТА  
3.1. Стоимость Товара указывается вместе с информацией об определённом наименовании Товара на сайте 
Интернет-магазина Продавца. В стоимость Товара включены все налоги. Расходы по доставке Товара до 
Покупателя не включаются в стоимость Товара и оплачиваются отдельно.  
3.2. Оплата стоимости Товара, а также иных платежей осуществляется Покупателем в рублях РФ. 
3.3. Оплата Товара осуществляется в порядке 100% предоплаты при размещении заказа Покупателем.  
3.4. Оплата Товара осуществляется безналичным путем с использованием платежных ресурсов, 
представленных на Сайте Продавца. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной с 
момента зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Продавца.  
Подробности о порядке оплаты указаны на сайте Продавца при оформлении Заказа Покупателем.   



При оплате Товара физическим лицом Продавец обязуется незамедлительно направить по электронной почте 
или на абонентский номер Покупателя чек, подтверждающий оплату.  
3.5. Цена Товара в Интернет-магазине может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом 
цена на заказанный и оплаченный Покупателем Товар изменению не подлежит, если иное не согласовано 
Сторонами. 

4. УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА И ПОРЯДОК ЕГО ДОСТАВКИ 
4.1. Прием Заказов осуществляется на сайте Продавца. Заказ принимается через форму Заказа, размещенную 
на сайте Продавца. 
4.2. При оформлении Заказа, Покупатель выбирает способ доставки Товара, указывает данные о плательщике 
и иные данные, указанные в п.1.7. выше, а также уведомляет Продавца об ознакомлении с условиями Оферты 
и отсутствием разногласий по ней. 
4.3. Заказ, направленный Покупателем через сайт Продавца, подтверждается Продавцом. При отсутствии 
Товара Продавец уведомляет Покупателя об отсутствии Товара, в указанном случае Заказ принятым к 
исполнению не считается. Покупатель уведомлен о случае, при котором возможны технические ошибки, а 
именно, на сайте Продавца имеется информация о наличии Товара, Товар в наличии имеется, но при проверке 
качества такового перед отправкой Товар оказывается некачественным. В связи с этим, Заказ принятым не 
считается, а Продавец уведомляет Покупателя о невозможности выполнить заказ и предлагает иные варианты 
Заказа, либо возвращает денежные средства Покупателю (в случае уже произведенной оплаты Товара).  
4.4. Заказ, принятый к исполнению Продавцом, и оплаченный Покупателем в полном объеме формируется, 
подготавливается документация к Товару, и в оговоренные сроки с даты его оплаты доставляется в адрес 
Покупателя.  
4.5. Доставка Товара осуществляется путем доставки Товара транспортной компанией/силами Продавца до 
адреса Покупателя и/или путем доставки Товара до пункта выдачи, выбранного Покупателем на Сайте при 
размещении Заказа.  
4.5.1. Продавец передает в транспортную компанию Товар и/или доставляет своими силами до Покупателя в 
течение минимально возможных сроков, но не более чем в течение 2 (двух) месяцев. Срок доставки зависит от 
наличия Товара на складе Продавца на момент Заказа, а также от выбранного способа и адреса доставки при 
условии оплаты Заказа Покупателем в полном объеме, если иной срок доставки прямо не оговорен Продавцом 
при подтверждении Заказа.  
4.5.2. После того, как Товар, заказанный Покупателем, передан в транспортную компанию и/или водителю 
Продавца и/или в пункт выдачи Продавец высылает на электронный адрес Покупателя сообщение с указанием 
даты отправки и информации о планируемых сроках доставки Товара, сроках вывоза Товара Покупателем из 
пункта выдачи и/или сообщает данную информацию по телефону Покупателя. 
4.6. Передачей признается вручение Товара Покупателю в согласованном месте доставки, указанном в 
подтверждении Заказа Продавца. 
4.7. Покупатель в момент получения Товара получает пакет документов на Товар:  

⎯ товарную накладную или УПД, в которой указывается полный список оплаченных Товаров, количество, 
цена, общая сумма; 

⎯ инструкцию по эксплуатации Товара на русском языке (в случае если это предусмотрено) на бумажном 
носителе (в случае, если это предусмотрено);  

⎯ гарантийный талон (в случае, если это предусмотрено).  
4.8. При приеме Товара Покупатель проверяет целостность, комплектность Товара, соответствие 
доставленного Товара заказанному, наличие принадлежностей к Товару и документации к Товару и прочие 
характеристики Товара. Если Покупатель полностью удовлетворен характеристиками Товара, он 
расписывается в сопроводительных документах (товарная накладная или почтовые документы). Покупатель 
подтверждает своей подписью в сопроводительной документации к Товару тот факт, что не имеет претензий к 
внешнему виду и комплектности Товара.  
4.9. При несоответствии Товара заказанному, недовложении, повреждении при пересылке, в момент приема 
Товара составляется «Акт несоответствия» непосредственно при получении Товара в присутствии 
представителя транспортной компании Продавца. 
4.10. В случае появления непредвиденных проблем в доставке Товара, оплаченного Покупателем, Продавец 
обязуется уведомить Покупателя путем направления сообщения на указанный Покупателем адрес 
электронной почты, либо путем извещения по контактному телефону. В этом случае дальнейшие 
взаимоотношения Сторон определяются в индивидуальном порядке Сторонами.  
4.11. До и/или в момент передачи Товара Покупателю ему в обязательном порядке доводится до сведения 
информация:  

⎯ о наименовании технического регламента Товара;  
⎯ об основных потребительских свойствах Товара;  
⎯ о цене в рублях и условиях приобретения Товара;  
⎯ о гарантийном сроке, если он установлен;  



⎯ о правилах и условиях эффективного и безопасного использования Товаров;  
⎯ о сроке службы или сроке годности Товаров, а также сведения о необходимых действиях Покупателя по 

истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если 
Товары по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества 
Покупателя или становятся непригодными для использования по назначению;  

⎯ об адресе (место нахождении), полном фирменном наименовании продавца;  
⎯ об обязательном подтверждении соответствия Товаров обязательным требованиям, обеспечивающим 

их безопасность для жизни, здоровья Покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения 
вреда имуществу Покупателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

⎯ иная информация, предусмотренная требованиями законодательства Российской Федерации. 
Указанная информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической документации, 
прилагаемой к Товарам, на этикетках, путем нанесения маркировки и иным способом.  
4.12. Кроме того, информация о сертификатах, условиях гарантии, технических характеристиках и прочая 
информация о товаре также размещена на Сайте Продавца. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
5.1. Продавец вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае, если Покупатель отказался 
от оплаты товара.  
5.2. Продавец оставляет за собой право изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке до 
момента его заключения.  
5.2.1. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за содержание и достоверность предоставленных 
при заключении Договора данных.  
5.3. Продавец обязан:  
5.3.1. Передать Покупателю Товары надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на условиях Договора.  
5.3.2. Одновременно с доставкой Товаров передать Покупателю необходимую информацию. 
5.4. Покупатель обязан:  
5.4.1. Обеспечить своевременное получение Товаров.  
5.4.2. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. 
  
6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТОВАРА  
6.1. Возврат или обмен Товара надлежащего качества.  
6.1.1. При дистанционной продаже до передачи Товара Покупатель - физическое лицо вправе отказаться от 
Товара в любое время, а после передачи Товара - в течение 7 (семи) календарных дней. Возврат Товара 
надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а 
также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара.  
Данные условия не относятся к Покупателям – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
возврат Товара которыми возможен только в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. 
6.1.2. Покупатель обязан выслать/передать в адрес Продавца Товар, от которого он отказался по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ, в течение одного календарного дня после направления письменного 
требования Продавцу о возврате уплаченной стоимости Товара. При отказе Покупателя - физического лица от 
Товара Продавец возвращает ему сумму в размере стоимости Товара в течение 10 рабочих дней с даты с даты 
получения им письменного требования Покупателя о возврате стоимости Товара и самого Товара. Стоимость 
доставки Товара до Покупателя и обратно к Продавцу (в случае самостоятельного вывоза Товара Продавцом 
от Покупателя, если это было оговорено Сторонами) не возвращается.  
6.1.3. При отказе Покупателя от Товара надлежащего качества, когда это возможно в соответствии с 
законодательством, Продавец по своему выбору производит возврат суммы, уплаченной Покупателем, с 
вычетом понесенных расходов, путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет 
Покупателя, указанный Покупателем.  
6.2. Возврат или обмен Товара ненадлежащего качества.  
6.2.1. Покупатель, которому продан Товар ненадлежащего качества, если это не было оговорено Продавцом в 
момент продажи Товара, и Покупателя данное условие устроило, вправе по своему выбору потребовать: 

⎯ безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения расходов на их исправление 
Покупателем или третьим лицом;  

⎯ соразмерного уменьшения покупной цены;  
⎯ замены на Товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же Товар другой марки (модели, 

артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; 
⎯ расторжения договора и возврата уплаченной за Товар суммы, - в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством РФ. 
6.3. Порядок возврата Товара и/или предъявления претензий к качеству Товара Покупателями – юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями определяется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
если иное не согласовано таким Покупателем и Продавцом.  



7. ГАРАНТИИ НА ТОВАР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
7.1. Гарантийный срок эксплуатации на Товар устанавливает производитель (в случае, если это 
предусмотрено). Срок гарантии указывается в гарантийном талоне (в случае, если это предусмотрено). 
Продавец вправе установить на Товар гарантийный срок, если он не установлен изготовителем.  
Детали гарантийного обслуживания размещены на сайте Продавца и могут отличаться применительно к 
каждому отдельному Товару.  
7.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего 
использования приобретенного Товара. 
7.3. Продавец не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результате:  

⎯ неправильного заполнения Заказа, в т.ч. неправильного указания персональных данных; 
⎯ неправомерных действий третьих лиц; 
⎯ ненадлежащего использования Товара, как самим Покупателем, так и иными лицами.  

7.4. Покупатель несёт всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при размещении Заказа 
на Сайте Продавца.  
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, 
если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
вступления в силу настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 
могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (Форс-мажор).  

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
8.1. Продавец оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя комплектовать Товар 
упаковкой, внешний вид которой незначительно отличается от представленной в каталоге на Сайте (если на 
Сайте такой представлен). 
8.2. Покупатель гарантирует, что все условия настоящего Договора ему понятны, и он принимает их безусловно 
и в полном объёме. 
8.3. Стороны договариваются принимать все меры к разрешению разногласий, которые могут возникнуть при 
заключении и исполнении настоящего Договора, путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в соответствующий суд по месту 
нахождения Продавца, если законом не установлены иные правила подсудности.  
8.4. Продавец вправе по своей собственной инициативе и в любое время вносить изменения в условия 
настоящего Договора путем размещения данной оферты на сайте Продавца http://50pascal.ru. Такие изменения 
будут применяться к Заказам, размещенным в дни, следующие за днем опубликования настоящей Оферты на 
сайте Продавца.  

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
9.1. Акцептируя Договор (настоящую публичную оферту), Покупатель своей волей и в своем интересе 
выражает согласие и разрешает Продавцу:  
9.1.1. обрабатывать персональные Покупателя, предоставленные последним, а именно: фамилию, имя, адрес 
доставки, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, платежные/банковские 
реквизиты, а также иные персональные данные, предоставленные Покупателем по дополнительному запросу 
Продавца, в т.ч. паспортные данные (в виде сканов первой страницы паспорта с фотографией и страницы с 
адресом регистрации) и ИНН (при наличии) и/или по инициативе Покупателя, в следующих целях:  

⎯ для исполнения договора, заключенного в порядке акцептации Покупателем настоящей публичной 
оферты, в т.ч., оформления Заказа Покупателем, формирования платежных документов, оформления 
передаточных и иных документов в связи с Заказами Покупателя; 

⎯ для целей функционирования Интернет-магазина, оценки и анализа работы Сайта;  
⎯ для технической поддержки при оформлении покупок через Интернет-Магазин.  

9.1.2. В ходе обработки персональных данных Покупателя совершать с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Покупателя;  
9.1.3. передавать персональные данные Покупателя третьим лицам, которым Продавец может поручить 
обработку персональных данных Покупателя на основании договора, заключенного с такими лицами (в том 
числе транспортной компании, осуществляющей доставку Товара до Покупателя), при условии соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об обеспечении такими третьими лицами 
конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. 
9.2. Продавец обязуется обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их 
конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством. 

   

http://www.50pascal.ru


Настоящая Оферта действует на всей территории Российской Федерации с даты опубликования на 
сайте http://www.50pascal.ru, принадлежащем и администрируемом ООО  
«50 Паскаль», разработана и составлена с учетом положений Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 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».  
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