
Договор-оферта интернет-магазина TOPINCITY 

г.Москва 31 июля 2022г. 

   

Настоящий документ представляет собой официальное предложение ИП Голубев Игорь 

Леонидович (ОГРНИП: 314910232901531, ИНН: 911000057000), именуемого в дальнейшем 

ПРОДАВЕЦ, заключить договор купли-продажи инструмента и иных изделий (далее – 

ТОВАР) с любым обратившимся к нему лицу на сайте интернет-магазина www.topincity.ru на 

изложенных ниже условиях:   

1. Предмет договора-оферты.   

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а 

ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять заказанные в интернет-магазине 

www.topincity.ru фрезы/граверы/инструмент/запчасти/цанги/гайки (далее ТОВАР).  

 

2. Момент заключения договора.   

2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 

435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).   

2.2. Факт оформления ЗАКАЗА ТОВАРА у ПРОДАВЦА как самостоятельно через 

сайт, так и через менеджера через электронную почту или по телефону, является полным и 

безоговорочным принятием данного Договора (акцептом), и ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается 

как лицо, вступившее с ИП Голубев И.Л. в договорные отношения.  

2.3. Оформление ЗАКАЗА ТОВАРА и расчета осуществляется путем заказа 

ПОКУПАТЕЛЕМ через корзину в интернет-магазине www.topincity.ru. 

 

3. Цена ТОВАРА.  

3.1. Цены в интернет-магазине указаны в валюте страны продавца за единицу 

ТОВАРА без НДС, с учетом 15% скидки. 

3.2. При оформлении заказа не через корзину на сайте, скидка не предоставляется. 

3.3. Тарифы на оказание услуг по доставке, включая разгрузку, подъем и сборку 

ТОВАРА указаны в интернет-магазине в разделе Доставка (https://www.topincity.ru/post.html).   

3.4. Общая сумма ЗАКАЗА, которая не включает стоимость доставки, указывается в 

«Корзине» в строке «Общая стоимость».  

 

4. Оплата ТОВАРА.   

4.1. При наличной форме оплаты ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ПРОДАВЦУ цену 

ТОВАРА в момент его передачи, а ПРОДАВЕЦ обязан предоставить ПОКУПАТЕЛЮ 

кассовый чек, подтверждающий оплату ТОВАРА.   

4.2. При безналичной форме оплаты обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по уплате цены 

ТОВАРА считается исполненной с момента поступления денежных средств в размере 100% 

(ста процентов) оплаты на расчетный счет ПРОДАВЦА в банке, кредитной организации, 

оказывающей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

платежные услуги населению, в том числе с использованием электронных денежных средств.   

4.3. При безналичной форме оплаты просрочка уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ цены 

ТОВАРА на срок свыше 5 (пяти) дней является существенным нарушением настоящего 

договора. В этом случае ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего договора, без уведомления об этом ПОКУПАТЕЛЯ.   

4.4. ТОВАРЫ поставляются ПОКУПАТЕЛЮ по ценам, наименованию, в 

количестве, соответствующем счету, оплаченным ПОКУПАТЕЛЕМ.  

 

5. Доставка ТОВАРА.   

5.1. Доставка ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется по адресу и в сроки, 

согласованные ПОКУПАТЕЛЕМ и менеджером ПРОДАВЦА при оформлении ЗАКАЗА.   
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5.2. Точная стоимость доставки ТОВАРА определяется менеджером ПРОДАВЦА 

после оформления заказа и не может быть изменена после согласования с ПОКУПАТЕЛЕМ.   

5.3. Неявка ПОКУПАТЕЛЯ или не совершение иных необходимых действий для 

принятия ТОВАРА, могут рассматриваться ПРОДАВЦОМ в качестве отказа ПОКУПАТЕЛЯ 

от исполнения ДОГОВОРА. В данном случае ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает все понесенные 

расходы ПРОДАВЦОМ, а именно: сборка ЗАКАЗА: 100 рублей 00 копеек, стоимость доставки 

до ПОКУПАТЕЛЯ и возврат от него ПРОДАВЦУ: по тарифам, выбранной при оформлении 

заказа, транспортной, почтовой или курьерской компании, на момент возврата ТОВАРА. 

 

6. Гарантии на ТОВАР.   

6.1. На всю продукцию, продающуюся в Интернет-магазине www.topincity.ru, 

имеются все необходимые паспорта качества производителя.  

6.2. Срок годности для расходных материалов: фрезы, свёрла, метчики, граверы - 

неограничен. Срок службы зависит от условий эксплуатации, типа используемого 

оборудования, типа обрабатываемого материала, опыта пользователя и не регламентируется 

временем.  

6.3. Расходный материал как фрезы, резцы, свёрла, режущие и гравировальные 

насадки, гравировальные иглы, а также их части не подлежат гарантийному обслуживанию. 

6.4. Гарантийный талон прикладывается к продукции «Запчасти», если она 

(«запчасть») предусматривает гарантийное обслуживание.  

 

7. Права и обязанности сторон.   

7.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:   

7.1.1 До заключения договора предоставить ПОКУПАТЕЛЮ информацию об 

основных потребительских свойствах ТОВАРА, об адресе (месте нахождения) ПРОДАВЦА, о 

месте изготовления ТОВАРА, о полном фирменном наименовании ПРОДАВЦА, о цене и об 

условиях приобретения ТОВАРА, о его доставке, сроке годности, о порядке оплаты ТОВАРА, 

а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении Договора.  

7.1.2 Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять 

доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

Российским законодательством, а также для осуществления доставки ПОКУПАТЕЛЮ. 

7.1.3 Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ возможность получения как бесплатных, так и 

платных телефонных консультаций по телефонам, указанным на сайте магазина 

(www.topincity.ru). Объем бесплатных консультаций ограничивается конкретными 

вопросами, связанными с выполнением оплаченного ЗАКАЗА по конкретным позициям в 

заказе.  

7.1.4 ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в 

одностороннем порядке до момента его заключения.  

7.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:  

7.2.1 До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием договора 

оферты, условиями оплаты и доставки на сайте магазина (https://www.topincity.ru/oferta.pdf).   

7.2.2 Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, 

адрес электронной почты) и реквизиты для доставки ТОВАРА.  

7.2.3 Принять и оплатить ТОВАР в указанные в настоящем ДОГОВОРЕ сроки.  

7.2.4 Применять приобретённый инструмент только на промышленном и 

сертифицированном оборудовании с ЧПУ. 

7.2.5 Использовать приобретённый инструмент для обработки металлов только на 

станках с ЧПУ, имеющих необходимую жёсткость конструкции, предназначенных для 

металлообработки, и имеющих соответствующий сертификат производителя, или 

государственной поверочной организации. 

7.2.6 Использовать приобретённый инструмент только на станках с ЧПУ, прошедших 

плановый технический осмотр, профилактику, и имеющих необходимые записи в паспорте 

станка с ЧПУ. 

7.2.7 ПОКУПАТЕЛЬ гарантирует, что приобретённый инструмент будет 

использоваться оператором станка с ЧПУ, прошедшим специальное обучение и имеющим 
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непросроченные документы о присвоении или подтверждении квалификационного разряда: 

«Оператор станка с ЧПУ» или «Программист-оператор станка с ЧПУ». 

7.2.8 ПОКУПАТЕЛЬ гарантирует, что для приобретённого инструмента 

самостоятельно будет создавать управляющую программу для станка с ЧПУ, используя 

официально приобретённое лицензированное программное обеспечение для создания 

управляющих файлов для станков с ЧПУ и имеет непросроченные документы о присвоении 

или подтверждении квалификационного разряда «Программист-оператор станка с ЧПУ». 

7.2.9 ПОКУПАТЕЛЬ гарантирует, что для приобретённого инструмента не будет 

применять для создания управляющего файла (при обработке металлов) программное 

обеспечение любительского уровня, а также программы Artcam и Aspire. 

7.2.10 Обязуется не использовать приобретённый инструмент в ручной дрели, ручных 

сверлильных станках, ручных бормашинках, а также устанавливать в самодельные станки. 

8. Ответственность сторон и разрешение споров.   

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ и 

действующим законодательством РФ.  

8.2. Продавец не несет ответственности за недоставку ЗАКАЗА, если 

ПОКУПАТЕЛЕМ указан неправильный адрес доставки, телефон, ФИО или другие 

паспортные данные, необходимые для доставки ЗАКАЗА.   

8.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за отличие внешнего вида готового 

изделия от иллюстраций, представленных на сайте интернет-магазина.  

8.4. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по доставке ТОВАРА, если они являются следствием форс-мажорных 

обстоятельств.   

8.5. ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за достоверность 

предоставляемой информации о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего 

ДОГОВОРА ознакомлен и согласен.   

8.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ 

обязательств по настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности 

их устранения, СТОРОНЫ имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.   

 

9. Возврат и обмен товара.   

9.1. Порядок обмена и возврата ТОВАРА ненадлежащего качества 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом и Законом РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 «О защите прав потребителей». 

9.2. Инструмент надлежащего качества, характеристики и качество которого 

можно изучить при визуальном осмотре, после получения в пункте выдачи, либо при 

курьерской доставке - обмену и возврату не подлежит. Твёрдосплавный инструмент и все 

сопутствующие детали небытового назначения - не регулируется Законом РФ от 07.02.1992 

N 2300-1 «О защите прав потребителей». 

9.3. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право осуществить возврат или обмен 

ТОВАРА надлежащего качества по своему усмотрению. 

   

10. Форс-мажорные обстоятельства.   

10.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за 

частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, принятие 

органами власти и управления решений, препятствующих исполнению настоящего Договора, 

и др.), подтвержденные неоспоримыми и достоверными доказательствами, которые Стороны 

не могли ни предвидеть, ни предотвратить. При этом срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства или их последствия.   

10.2. В случае форс-мажора заинтересованная Сторона должна письменно известить 

другую Сторону с представлением упомянутых в п.10.1. доказательств незамедлительно, с 

момента, когда Сторона узнала о возникновении у нее обстоятельств непреодолимой силы.  

 



11. Срок действия договора.   

11.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения к ИП Голубев И.Л. 

и оформления ЗАКАЗА, и заканчивается при полном исполнении обязательств СТОРОНАМИ.  

 

12. Персональные данные.   

12.1  ПРОДАВЕЦ собирает и обрабатывает персональные данные ПОКУПАТЕЛЕЙ 

(а именно: фамилия, имя, отчество ПОКУПАТЕЛЯ; адрес доставки; контактный телефон; 

электронный адрес) в целях:   

• выполнения условий настоящего Договора;   

• доставки Покупателю заказанного Товара.   

12.2. Осуществляя ЗАКАЗ ТОВАРА в интернет-магазине www.topincity.ru,  

ПОКУПАТЕЛЬ дает согласие на сбор и обработку персональных данных о себе в целях 

осуществления доставки заказанного ТОВАРА и исполнения условий настоящего 

ДОГОВОРА.   

12.3. При сборе и обработке персональных данных ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПРОДАВЕЦ не 

преследует иных целей, кроме установленных в п.12.1 и п.12.2 настоящего ДОГОВОРА.   

12.4. Доступ к персональным данным ПОКУПАТЕЛЕЙ имеют только лица, имеющие 

непосредственное отношение к исполнению ЗАКАЗОВ.  

  

13. Реквизиты интернет-магазина.  

ИП Голубев Игорь Леонидович   

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 17, оф. 16 

ОГРНИП 314910232901531   

ИНН 911000057000   

Расчётный счёт: 40802810538000182724 

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Кор. счёт: 30101810400000000225 

   

Офис г. Москва: Адрес: 105318, Россия, г. Москва, ул. Ткацкая 17, оф.7 (второй этаж) 

e-mail: msk@topincity.ru, тел. +7 (967) 555–32–62  


