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Договор 
купли-продажи товаров через интернет-магазин 

 «Орион – товары для офиса» https://www.orionn.ru  
(редакция от 01.01.2022) 

 
ПРОДАВЕЦ: ООО «Орион Трейд» (ОГРН 1215200042210, ИНН 5262383102) в лице единоличного 
исполнительного органа, указанного в ЕГРЮЛ на дату заключения настоящего договора, и ПОКУПАТЕЛЬ, 
совместно именуемые «Стороны», в порядке статьи 428 ГК РФ заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
 ПОКУПАТЕЛЬ: юридическое лицо, в лице единоличного исполнительного органа, указанного в 
ЕГРЮЛ на дату заключения настоящего договора, или индивидуальный предприниматель, которые указали 
свои идентифицирующие данные путём заполнения формы регистрации на сайте интернет-магазина 
https://www.orionn.ru. 
 МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА - момент заполнения всех данных формы 
регистрации ПОКУПАТЕЛЯ на сайте интернет-магазина https://www.orionn.ru. 
 НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР — договор присоединения, условия которого определены ПРОДАВЦОМ в 
тексте документа с наименованием «Договор купли-продажи товаров через интернет-магазин «Орион – 
товары для офиса» https://www.orionn.ru», доступной для всеобщего сведения в сети Интернет по адресу  
https://www.orionn.ru, и принимаются ПОКУПАТЕЛЕМ путём присоединения к предложенному договору в 
целом. Присоединение к настоящему Договору ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет путём передачи ПРОДАВЦУ 
своих идентифицирующих данных (заполнение формы в сети Интернет по адресу  https://www.orionn.ru, 
тем самым давая согласие на их обработку. 
 САЙТ - сайт интернет-магазина ПРОДАВЦА по адресу https://www.orionn.ru. 
 
Статья 1. Предмет договора. 
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и 
оплатить товары, указанные в подтверждённых ЗАКАЗАХ (далее - «ТОВАР»). 
 
Статья 2. ЗАКАЗ. 
2.1. ПОКУПАТЕЛЬ делает ЗАКАЗ ТОВАРА через САЙТ или по электронной почте ПРОДАВЦА, указанной на 
САЙТЕ или в настоящем ДОГОВОРЕ. 
2.2. Минимальная сумма заказа – 300 рублей. 
2.3. ЗАКАЗ является подтверждённым и подлежит исполнению Сторонами: 
2.3.1. при заказе товара через сайт — на условиях, указанных в ПОДТВЕРЖДЕНИИ ЗАКАЗА, появившихся в 
личном кабинете ПОКУПАТЕЛЯ после совершения заказа. 
2.3.2. при заказе товара через электронную почту - на условиях, указанных в ПОДТВЕРЖДЕНИИ ЗАКАЗА, 
поступившем на электронную почту ПОКУПАТЕЛЯ с электронной почты ПРОДАВЦА. 
2.4. ТОВАРЫ поставляются ПОКУПАТЕЛЮ по ценам, наименованию, в количестве, соответствующем СЧЕТУ, 
выставленному ПРОДАВЦОМ по ЗАКАЗУ ПОКУПАТЕЛЯ. СЧЁТ в электронном виде направляется по 
электронной почте или размещается в личном кабинете ПОКУПАТЕЛЯ на САЙТЕ. 
 
Статья 3. Характеристики ТОВАРА. 
3.1. Технические характеристики и описание ТОВАРА представлены на странице ТОВАРА на САЙТЕ. 
3.2. Характеристики и внешний вид ТОВАРА могут отличаться от описанных на САЙТЕ в случае, когда 
производитель ТОВАРА изменил их без предупреждения. 
3.3. Документы о качестве товара предоставляются по запросу ПОКУПАТЕЛЯ на электронную почту 
покупателя. 
3.4. Гарантийный срок ТОВАР соответствует гарантийному сроку, установленному производителем. 
Информация о гарантийном сроке предоставляются по запросу ПОКУПАТЕЛЯ на электронную почту 
покупателя. 
 
Статья 4. Оплата ТОВАРА. 
4.1. Заказы стоимостью от 300 до 999 рублей 99 коп. отгружаются только на условиях получения 100% 
предоплаты по безналичному расчету.  
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4.2. ЗАКАЗЫ стоимостью от 1000 рублей ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить в течение 5 (Пяти) банковских 
дней после получения ТОВАРА путём безналичного перевода денежных средств на расчетный счет 
ПРОДАВЦА по реквизитам, указанным в СЧЕТЕ.  
4.3. ТОВАР из категорий «Офисная техника» и «Мебель и интерьер», а также пишущие принадлежности 
Parker и Waterman со статусом «под заказ» доставляются после получения 100% предоплаты, независимо 
от суммы заказа. Срок поставки товара «под заказ», как правило, не превышает 3 – 5 рабочих дней. Точный 
срок поставки сообщит оператор при выписке счета.  
4.4. Обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по уплате стоимости ТОВАРА считается исполненной с момента зачисления 
соответствующих денежных средств в размере 100% (ста процентов) на расчетный счет ПРОДАВЦА по 
реквизитам, указанным в СЧЕТЕ. 
 
Статья 5. Доставка ТОВАРА. 
5.1. Заказы стоимостью от 300 до 999 рублей 99 коп. отгружаются только на условиях самовывоза со 
склада ПРОДАВЦА в Нижнем Новгороде после получения 100% предоплаты по безналичному расчету.  
5.2. Заказы от 1000 рублей отгружаются без предоплаты и доставляются бесплатно в пределах города 
Нижнего Новгорода. Бесплатная доставка в г. Бор осуществляется по вторникам и четвергам, в г. Кстово – 
по понедельникам и средам (минимальная сумма заказа 1000 рублей), за исключением праздничных 
дней. Возможность, сроки и стоимость доставки в другие города Нижегородской области указываются в 
ПОДТВЕРЖДЕНИИ ЗАКАЗА (п. 2.3. настоящего договора).  
5.3. Доставка и разгрузка ТОВАРА в пределах Нижнего Новгорода осуществляется на следующий рабочий 
день (при наличии товара на складе), если заказ был сделан до 16:00 текущего дня. Заказы, поступившие 
после 16:00, а также в выходные и праздничные дни, доставляются на второй рабочий день после 
совершения заказа. 
Доставка и разгрузка ТОВАРА в другие населённые пункты Нижегородской области осуществляется в 
сроки, указанные в ПОДТВЕРЖДЕНИИ ЗАКАЗА (п. 2.3. настоящего договора).  
5.4. Доставка заказов осуществляется в течение рабочего дня — с 10 до 18 часов по адресу, указанному в 
ЗАКАЗЕ ПОКУПАТЕЛЯ. Если в момент прибытия ПРОДАВЦА ПОКУПАТЕЛЬ не примет товар (закрыто 
помещение, отсутствуют представители покупателя), ЗАКАЗ аннулируется, а ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить 
доставку, а если доставка была бесплатной, то оплатить штраф за неприёмку товара в размере 250 рублей. 
Принять товар от имени ПОКУПАТЕЛЯ вправе любое лицо, находящееся по адресу, указанному в ЗАКАЗЕ 
ПОКУПАТЕЛЯ. Подпись такого лица в документе о передаче товара является надлежащим доказательством 
принятия товара покупателем.  
5.5. Продавец не несет ответственности за недоставку ЗАКАЗА, если ПОКУПАТЕЛЕМ указан неправильный 
адрес доставки. В этому случае применяются правила пункта 5.4. настоящего договора. 
 
Статья 6. Ответственность сторон и разрешение споров. 
6.1. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ установленного настоящим ДОГОВОРОМ срока оплаты, 
ПРОДАВЕЦ вправе требовать от ПОКУПАТЕЛЯ уплаты пени в размере 0,5% от суммы полученного, но 
неоплаченного товара за каждый день просрочки оплаты.  
6.2. ПРОДАВЕЦ вправе (без письменного уведомления) приостановить отгрузку очередной партии ТОВАРА 
при наличии просроченной задолженности ПОКУПАТЕЛЯ по предыдущим партиям вплоть до полного 
погашения долга.  
6.3. 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 с соблюдением претензионного порядка урегулирования 
спора. Срок ответа на претензию – 3 (Три) рабочих дня с даты отправки по электронной почте. Споры 
подсудны Арбитражному суду Нижегородской области. 
 
Статья 7. Возврат и обмен товара надлежащего качества. 
7.1. ПОКУПАТЕЛЬ вправе просить ПРОДАВЦА об обмене либо о возврате ТОВАРА надлежащего качества, 
если ТОВАР не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена и не нарушена 
упаковка, сохранены документы, подтверждающие факт покупки этого ТОВАРА в интернет-магазине 
https://www.orionn.ru. 
7.2. Такая просьба может быть направлена Продавцу по электронной почте не позднее 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента передачи ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ. 
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7.3. После проверки Продавцом соответствия возвращаемого Товара пункту 7.1., Продавец сообщает 
Покупателю своё решение по просьбе (п.7.2.) покупателя. 
7.4. В случае согласия Продавца на возврат товара, ПОКУПАТЕЛЬ обязан оформить возвратную накладную 
и счёт-фактуру или УПД. 
7.5. ПОКУПАТЕЛЬ компенсирует ПРОДАВЦУ необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с 
организацией обмена или возврата ТОВАРА. Размер таких расходов Продавец сообщает Покупателю по 
электронной почте. 
 
Статья 8. Действие договора. 
8.1. Настоящий ДОГОВОР заключен без ограничения срока действия. 
8.2. Каждая сторона вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке, 
известив об этом другую сторону по электронной почте. 
8.3. Если Стороне поступил акт сверки взаимных расчётов от другой стороны, срок ответа на него (согласие 
или иные сведения) не может превышать двух рабочих дней. 
8.4. обмен документами и информацией по настоящему договору осуществляется сторонами по 
электронной почте. 
8.5. Изменение условий настоящего договора может совершить ПРОДАВЕЦ в одностороннем порядке 
путём размещения новой редакции Договора на САЙТЕ. Новые условия Договора становятся 
обязательными для ПОКУПАТЕЛЯ с момента размещения. 
 
Статья 9. Реквизиты ПРОДАВЦА. 
ООО «Орион Трейд» 
ИНН 5262383102, КПП 526201001,  
ОГРН 1215200042210, ОКПО 76118862 
Адрес: 603146, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ 
ЭЛЬТОНСКАЯ, Д. 1А, ОФИС 117 
р/с 40702810001500111138 в Филиале Точка ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва 
к/с 30101810845250000999 БИК 044525999 
Директор Филиппов Михаил Валерьевич, действует на основании устава. 
Тел.: +7(831) 468-12-04, +7-951-917-12-04 
E-mail: info@orionn.ru  
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