
Договор-оферта розничной купли-продажи 
продукции «Матрица Колоколов» 

на цифровом аудионосителе 
 

Настоящий документ является официальным предложением Общества с 
ограниченной ответственностью Центр реабилитации и адаптивной физкультуры 
«Вместе с мамой»" (далее – "Продавец"), адресованным российским юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 
законом порядке, а также физическим лицам (далее – "Покупатель") заключить договор 
розничной купли-продажи на нижеперечисленных условиях. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
настоящий документ является публичной офертой. 

Настоящий договор-оферта розничной купли-продажи (далее "Договор") 
заключается в особом порядке: путем акцепта Покупателем настоящей публичной 
оферты, содержащей все существенные условия Договора, без подписания сторонами. 
Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации и является равносильным договору, подписанному 
сторонами. 

Настоящий договор является Договором присоединения. Фактом, подтверждающим 
полное и безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей 
публичной оферты является оплата Покупателем счета на приобретение продукции. 

1. Предмет договора 
1.1. Продавец принимает на себя обязательства передать в собственность 

продукцию: Звуко-волновую программу «Матрица колоколов», записанную на цифровой 
аудионоситель - портативный динамик МК-140 с интегрированным модулем памяти, в 
соответствии со спецификацией, качеством и количеством, на основании Заявки 
покупателя (Приложение №1), а Покупатель обязуется оплатить и принять продукцию, 
далее Товар, в соответствии с условиями Договора.   

1.2. Целью приобретения товара Покупателем являются личные, семейные, 
домашние или иные нужды, не связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

1.3. Договор купли-продажи Товара заключается на основании ознакомления 
Покупателя с Товаром в месте продажи товара посредством визуальной демонстрации и 
прослушивания «Матриц Колоколов», а также посредством самостоятельного 
ознакомления с Товаром, включающего информационные материалы, описание, 
фотоснимки, прослушивания аудио-демоверсий, размещенных на официальных сайтах 
Продавца www.s-mamoy.ru и www.fizio-vr.ru, или иными способами, непосредственного 
ознакомления Покупателя с товаром. 

1.4. Товар Звуко-волновая «Матрица Колоколов» не является продукцией 
медицинского назначения и лекарственным средством. Продукция относится к 
немедикаментозному методу мобилизирующей звуковой терапии.  
 

1.5. Продавец предупреждает Покупателя, что тиражирование Товара 
запрещено. Товар защищен. Оригинальные аудиофайлы Матрицы колоколов 
защищены от перезаписи посредством сложной глубины кодирования. 
Несанкционированная перезапись звука на другой аудионоситель, включая способ 
записи через динамик, повлечет искажение в виде ошибки квантирования и 
посторонней записи высокочастотных спектральных компонентов сигнала. Искажение 
взаимосвязи сигналов и информации, будет являться дискредитацией аудиофайлов с 
возможными нежелательными последствиями. Схема сертификации: 1с 
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 1.5. Качество Товара подтверждается сертификатом. 

 1.6. Количество, ассортимент и условия передачи товара определяется в Заявке 
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

  

2. Срок и порядок передачи товара 

2.1 Продавец обязуется передать Товар Покупателю сразу после его оплаты или 
осуществить доставку через транспортно-логистическую компанию «СДЭК» по адресу, 
указанному Покупателем в Заявке в течение 3-7 дней после оплаты Товара, с условием 
получения его в офисе «СДЭК».  

2.2 Покупатель осуществляет оплату за Товар по Заявке (Приложение№1) к 
настоящему Договору, при согласовании наличия у Продавца необходимого количества 
товара. 

2.3. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его 
сохранность при перевозке и хранении, в соответствии с требованиями. 

2.4 При поставке товара Покупателю вместе с товаром передаются 
товаросопроводительные документы в 2-х экземплярах. Покупатель подписывает 
товарную накладную и отправляет экземпляр Продавца по почте России или на 
электронную почту zayavka@s-mamoy.ru.  

2.5 Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения 
поставляемых (передаваемых) по настоящему Договору товаров переходит на 
Покупателя с момента фактической передачи товаров Покупателю.  

2.6. После подписания Покупателем соответствующих товаросопроводительных 
документов, товар ставится на гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с даты 
отгрузки. 

2.7 Датой отгрузки Товаров Покупателю будет являться дата соответствующих 
товаросопроводительных документов на товары. 

2.8 При отгрузке товаров Покупателю, товары должны быть осмотрены Покупателем 
в месте их отгрузки, в том числе проверены соответствие товаров условиям настоящего 
Договора, сведениям, указанным в товаросопроводительных документах на данные 
товары, а также ассортимент и тара (упаковка) товаров. 

3. Цена и порядок расчетов «Сторон» 

3.1 Стоимость товара по настоящему договору согласовывается Сторонами и 
указана в Заявке (Приложение№1) 

3.2. Покупатель осуществляет оплату за Товар переводом на расчетный счет, через 
торговый эквайринг Продавца, а также по QR-коду или по интернет-эквайрингу Продавца 
на сайтах  www.s-mamoy.ru и www.fizio-vr.ru.   

 3.3. В случае оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Продавца обязательство Покупателем по оплате считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на счет Продавца. 

3.4. При оформлении покупки Товара в «рассрочку» через АО «Тинькофф Банк», 
Покупатель заполняет и направляет анкету через форму подачи заявки на кредит, 
размещенную на сайтах Продавца www.s-mamoy.ru и www.fizio-vr.ru, в разделе 
«Интернет-магазин». В случае оплаты товара в рассрочку, обязательство Покупателем по 
оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет 
Продавца от АО «Тинькофф Банк». 
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4. Права и обязанности сторон 

4.1 Продавец обязан: 

4.1.1 обеспечить продажу и передачу Покупателю товара, выбранного им на 
основании ознакомления с Товаром в месте продажи товара посредством визуальной 
демонстрации и прослушивания «Матриц Колоколов», а также посредством 
самостоятельного ознакомления с Товаром, включающего информационные материалы, 
описание, фотоснимки, прослушивания аудио-демоверсий, размещенных на 
официальных сайтах Продавца www.s-mamoy.ru и www.fizio-vr.ru, или иными способами, 
непосредственного ознакомления Покупателя с товаром. 

4.2 Продавец имеет право: 

4.2.1 по собственному усмотрению в одностороннем порядке изменять цены и 
условия поставки товаров. При этом Стороны руководствуются тем, что новые цены и 
условия не распространяются на уже оплаченные товары Покупателя. 

4.3 Покупатель обязан: 

4.3.1 принимать и оплачивать товары в порядке, определяемом условиями 
настоящего Договора и согласованной Заявке; 

4.3.2 полностью оплатить все поставленные ему Продавцом товары до их передачи 
Покупателю. 

4.3.3 покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, а также 
имеющего индивидуально-определенные свойства. 

4.3.4 покупатель ознакомлен со ст. 421 ГК РФ и подтверждает при заключении 
договора о своем желании его заключить, а также понимает, что при заключении 
договора приобретает возникающие из договора обязательства. 

5. Конфиденциальность 

5.1 Стороны обязуются принимать все необходимые и достаточные меры, 
направленные на защиту персональных данных физических лиц в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Стороны обязуются осуществлять обработку персональных 
данных физических лиц в строгом соответствии с установленными законом принципами 
и правилами. Передаваемые друг другу Сторонами персональные данные физических лиц 
относятся к конфиденциальной информации. Стороны обязуются использовать 
персональные данные физических лиц исключительно для целей, необходимых для 
исполнения Договора. Обрабатываемые персональные данные физических лиц подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей. 

5.2 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальный характер коммерческой и 
финансовой информации и иной конфиденциальной информации, полученной от другой 
Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 2 (двух) лет после его 
прекращения по любым обстоятельствам. 

5.3 Стороны обязуются не разглашать без предварительного письменного согласия 
другой Стороны любую информацию конфиденциального характера, ставшую известной 
в ходе исполнения настоящего Договора, не передавать третьим лицам и не использовать 
иначе, чем для выполнения своих договорных обязательств. 

5.4 Стороны не несут ответственности за разглашение информации, если она не 
была определена как конфиденциальная, после ее передачи третьим лицам, либо 
публичного распространения. 
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5.5 Сторона, виновная в нарушении условий о конфиденциальности, возмещает 
другой Стороне все, понесенные, в связи с этим убытки в полном объеме (за исключением 
упущенной выгоды). 

5.6 Покупатель не вправе использовать любые коммерческие обозначения 
(товарные знаки), как принадлежащие Исполнителю, так и находящиеся в его 
управлении любым образом, в рекламных или любых иных целях без предварительного 
письменного согласия Исполнителя. 

6. Порядок разрешения споров, изменение и расторжение договора 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 
действующим законодательством РФ. 

6.2 Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. При этом Продавец ведет рекламационную работу, связанную с 
гарантийными случаями на товар. 

6.3 Стороны ни при каком условии не возмещают друг другу упущенную выгоду. 

6.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

6.5 При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего договора 
Продавец и Покупатель обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу. 

6.6 При невозможности разрешения возникших разногласий Сторонами споры с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями будут рассматриваться в 
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга, с физическими лицами в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

6.7 Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 

7. Ответственность Сторон 

7.1 Продавец гарантирует полноту и достоверность информации о товаре, 
предоставляемой Покупателю в рамках настоящего договора. 

7.2 В том случае, если настоящий договор расторгается по желанию Покупателя, 
последний должен уплатить Продавцу сумму в размере поставленных к этому моменту 
товаров с учетом транспортных расходов Продавца, но не менее суммы фактически 
понесенных во имя исполнения настоящего договора Продавцом расходов на дату 
расторжения договора. 

7.3 В случае неисполнения своей обязанности по оплате услуг Продавца Покупатель 
уплачивает пени за просрочку оплаты в размере 0,1 % от суммы, указанной в п. 3.1 
настоящего договора, за каждый день просрочки. 

7.4 Продавец является производителем товара. 

7.5 Покупатель подтверждает и соглашается с тем, что перед покупкой товара был 
ознакомлен и проинформирован в полном объеме о количественных и качественных 
характеристиках товара и самостоятельно несет ответственность за свой выбор. 

7.6 Покупатель подтверждает свое согласие на приобретение выбранного товара и 
отсутствие претензий к Продавцу в дальнейшем. 



7.7 Продавец не несет никакой ответственности за любые возможные расходы, 
которые могут возникнуть после покупки товара Покупателем, в том числе по оплате 
расходов по отправке Товара Продавцу и от Продавца Покупателю по гарантийному 
случаю.  

7.8 В течение срока ожидания товара для передачи Покупателю из-за 
действий/бездействий поставщика и иных, связанных с ними лиц, могут возникнуть 
обстоятельства, не зависящие от Продавца, вследствие которых увеличивается срок 
передачи товара Покупателю. К таким обстоятельствам относятся случаи, связанные с: 
• изменением сроков транспортировки товара, в том числе из-за простоев товара; 

• изменением сроков производства товара; 

• внесением изменений в ассортимент производимого товара (изменение 
наименования, изменение комплектации и пр.); 

• нарушением ассортимента (комплектации, комплекта) передаваемого товара 
производителем; 

В случаях возникновения подобных обстоятельств они воспринимаются Сторонами как 
обстоятельства непреодолимой силы в соответствии со ст. 401 ГК РФ, и не являются 
умышленными либо неосторожными действиями Продавца.  

7.9 Если товар не поставлен в срок без обоснованных причин, указанных в пункте 
7.8 настоящего Договора, Продавец выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % 
(ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в предусмотренные 
сроки товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости. 

7.10 Продавец не несет никакой материальной ответственности за убытки, 
понесенные Покупателем из-за смещения сроков поставки товара. 

7.11 В любом случае сумма всех штрафных и иных санкций не может превышать 
размер стоимости товара по Договору. 

 

 

8. Форс-мажор 

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если докажут, что это было вызвано 
возникновением обстоятельств непреодолимой силы (война, стихийные бедствия, 
решения органов государственной власти и управления, а также другие обстоятельства, 
не зависящие от воли сторон и не поддающиеся их контролю). 

8.2 Стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы не позднее 3 (трех) рабочих дней с того момента, когда 
информирующая сторона узнала об их возникновении. 

Такие уведомления направляются сторонами посредством факсимильной, электронной 
или иной связи, позволяющей зафиксировать факт отправки и получения информации 
(документов) сторонами. 

8.3 Если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 
одного месяца, стороны вправе принять (без предъявления взаимных претензий) 
решение о прекращении действия Договора, либо о приостановлении его действия. 

9. Заключительные положения 

9.1 Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга об изменении 
своих адресов и иных реквизитов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такого 
изменения. Любые сообщения, направленные по последнему известному Стороне адресу, 
будут считаться надлежаще отправленными. 



9.2 Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права или обязанности по Договору 
третьей стороне полностью или в части без предварительного письменного согласия 
другой Стороны, за исключением права Исполнителя в соответствии со ст. 392.3 ГК РФ 
осуществить передачу Договора своему аффилированному лицу, с обязательным 
последующим письменным уведомлением Заказчика, которое может быть сделано, в том 
числе путем опубликования информации о передаче Договора в Системе. В случае 
уступки требования по Договору третьим лицам без предварительного письменного 
согласия Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от суммы Товаров, 
реализованных Продавцом Покупателю, за весь срок действия Договора. 

9.3 Продавец вправе внести изменения в настоящий Договор оферты розничной 
купли-продажи в одностороннем порядке с обязательным опубликованием 
соответствующих изменений на Сайте Продавца не позднее 10 (десяти) календарных 
дней до даты вступления соответствующих изменений в силу. В случае если Покупатель 
не согласен с внесенными в Договор изменениями, Покупатель обязан письменно 
уведомить об этом Продавца не позднее даты вступления изменений в силу; в этом случае 
Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон в дату вступления изменений в 
силу. В противном случае, отношения Сторон регулируются условиями Договора с учетом 
внесенных изменений. 

9.4 Стороны договорились считать переписку по электронной почте, 
осуществленную между Сторонами посредством адресов электронной почты, 
официальной и учитывать при решении возможных претензий/споров, возникших из или 
в связи с исполнением Договора. Стороны договорились считать такую переписку, а 
также любые документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной 
связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», надлежащим и допустимым доказательством по делу в случае возникновения 
между Сторонами судебных споров. При этом наличие электронной цифровой подписи на 
указанных выше документах не является обязательным условием признания таких 
документов надлежащим и допустимым доказательством по делу. 

10. Реквизиты Продавца 

ООО «Центр реабилитации и адаптивной физкультуры «Вместе с мамой» 
125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 6, корп. 5, пом.3-4 
ИНН / КПП 7743128250/774301001, ОГРН 5157746056386 
ПАО Сбербанк город Москва 
К/сч.30101810400000000225 
Р/сч. 40702810938000082977 
БИК 044525225 

Email: zayavka@s-mamoy.ru – бухгалтерия 

Телефон: +7(495)136-78-38 
Сайт: s-mamoy.ru 
          fizio-vr.ru 
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