
 

Приложение № 1  
К договору купли - продажи товаров в интернет магазине   

 

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ 

 

1. Продажа Товаров в Интернет-магазине по адресу www.sibyt.ru регулируется действующим 

законодательством, а также Договором купли-продажи товаров в Интернет-магазине, на условия 

которого Покупатель соглашается автоматически при оформлении Заказа на Сайте www.sibyt.ru. 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА: 

 

Оформление Заказа осуществляется Покупателем самостоятельно на Сайте www.sibyt.ru, в разделе 

«Продукция». Покупатель выбирает Товар и добавляет его форму Заказа, размещенную на Сайте 

www.sibyt.ru. 

Помимо выбранного Товара при заполнении формы Заказа Покупатель должен указать: 

- количество каждого выбранного Товара; 

- способ получения Товара (самовывоз либо доставка); 

- место доставки Товара (место передачи Товара, указывается точный адрес); 
- желаемую дату доставки Товара; 

- необходимость в услугах по разгрузке («с разгрузкой» либо «без разгрузки»). 
- способ оплаты Заказа; 

- данные о Покупателе. 

После заполнения формы Заказа, Покупателю необходимо проверить заполненную форму Заказа, 

а затем подтвердить свой Заказ путем нажатия кнопки ОФОРМИТЬ. 

 

Мосле оформлении Заказа Покупателем Заказ считается размещенным Покупателем. Заказу, 

размещенному Покупателю, присваивается уникальный номер и пароль, сведения о которых 

высылаются Покупателю по адресу электронной почты, который указан Покупателем при 

оформлении Заказа на Сайте. 

 
После оформления Заказа Покупателю приходит подтверждение Заказа посредством телефонного 
звонка менеджера, а также письма по электронной почте. 

 

 

3. Изменение / аннулирование Заказа: 

 

Вариант №. 1: 

При необходимости изменения в Заказ либо полностью аннулировать Заказ Покупатель 

осуществляет звонок в контактный центр Продавца по номеру телефона: (383) 363 -90-90 либо 

направляет соответствующее письмо по электронной почте: gns@ao-gns.ru 

После получения данных от Покупателя об изменении Заказа либо о полном аннулировании Заказа 

Продавец направляет Покупателю письмо-подтверждение по электронной почте на электронный 

адрес, указанный Покупателем, с информацией об изменённом Заказе либо об аннулировании 

Заказа. Заказ считается изменённым либо полностью аннулированным Покупателем с момента 

получения им по электронной почте соответствующего письма- подтверждения от Продавца. 

 

Вариант №. 2: 

Полностью аннулировать Заказ Покупатель может также через сайт интернет—магазина путём 
совершения следующих действий на Сайте: 

— на Сайте нажать кнопку УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗОМ, 

— ввести уникальный номер Заказа и пароль, полученные при оформлении Заказа, 

- в открывшемся окне Заказа нажать кнопку ОТМЕНИТЬ ЗАКАЗ. 

 

3. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ: 
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(1) Наличными при получении (для физических лиц) — Покупатель передает наличные 

денежные средства в размере общей стоимости Заказа представителю Продавца либо транспортной 

компании, осуществляющей доставку в момент получения Товара. 

(2) Банковской картой на складе Продавца при получении — Покупатель производит оплату 

Заказа на складе Продавца до момента получения Товара с использованием банковской карты 

(корпоративной банковской карты — для юридических лиц). 

(3) Онлайн оплата банковской картой — Покупатель оплачивает стоимость Заказа с 
использованием банковской карты (корпоративной банковской карты — для юридических лиц) на 

Сайте посредством нажатия кнопки ОФОРМИТЬ И ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ. 

(4) Безналичный расчет (по счету) (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) — Покупатель оплачивает стоимость Заказа по счету, выставленному 
Продавцом после подтверждения им Заказа в указанный в Счете срок до момента получения Товара. 

 

5. ДОСТАВКА 

 

При оформлении Заказа Покупатель вправе выбрать услугу по доставке Товара. В случае не выбора 

данной услуги по умолчанию Покупатель принимает на себя обязательства самостоятельно забрать 

Товар со склада Продавца (самовывоз). 

Самовывоз Товара осуществляется Покупателем на складе Продавца по адресу: 630041, г. 

Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52a, завод «СИБИТ». Погрузка товара на транспортное средство 

Покупателя на складе Продавца производится Продавцом. 

 

Доставка Товара Покупателю осуществляется в пределах территории Российской Федерации 

автомобильным транспортом транспортной компанией, выбранной Продавцом по адресу, 

указанному Покупателем при оформлении Заказа (место доставки). 

 

При необходимости в оказании Продавцом дополнительных услуг по разгрузке Товара Покупатель 
выбирает соответствующую опцию при оформлении Заказа. В случае выбора опции 

«без разгрузки», обязанность по разгрузке Товара с транспортного средства Продавца лежит на 

Покупателе. 

 

Желаемый срок доставки указывается Покупателем при оформлении заявки посредством выбора 

соответствующей даты во всплывающем календаре. 


