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 «УТВЕРЖДАЮ» 

 
 
 
___________________  
ИП Беденков Е.П. 
 
«21» февраля 2020г. 

 
 
 
 

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ 
 

1. Общие условия. 

1.1. Настоящие правила продажи (далее – «Правила») регулируют отношения продавца и покупателя в 
процессе заключения и исполнения договоров купли-продажи (поставки) в которых ИП Беденков 
Евгений Павлович, зарегистрированный за ОГРНИП 320774600023521, ИНН 772204701435, является 
Продавцом (Поставщиком), а Покупателями являются юридические и физические лица, 
приобретающие товары у ИП Беденкова Е.П. 

1.2. Правила применяются к договорам купли-продажи, договорам поставки, счетам, товарным 
накладным, договорам-счетам в условиях которых содержится ссылка на применение Правил, 
именуемые в дальнейшем «Договор» или «Договоры». 

1.3. Правила применяются так же ко всем другим договорам поставки, заключаемым ИП Беденков Е.П., 
в которых ИП Беденков Е.П. является продавцом (поставщиком) и в которых не содержится ссылка 
на применение Правил, за исключением договоров, условиями которых установлено, что Правила 
не применяются, а так же за исключением договоров, применение Правил к которым невозможно в 
соответствии с действующим законодательством. 

1.4. Плавила не применяются к договорам купли-продажи, заключаемым ИП Беденков Е.П., в целях 
продажи вещей, отличных от товаров, приобретенных ИП Беденков Е.П. исключительно в целях 
последующей перепродажи для получения прибыли. 

1.5. Предметом Договора является поставка срезанных цветов, горшечных растений, товаров народного 
потребления (далее – «Товар»), которые Продавец в соответствии с условиями Договора обязуется 
передать в собственность Покупателя. 

1.6. Ассортимент, количество, качество и стоимость Товара определяются в соответствующих 
документах (счете, договоре-счете, товарной накладной, товарно-транспортной накладной). 

2. Заказ Товара на сайте Поставщика 

2.1. Покупатель делает заказ на Товар через сайт в сети Интернет https://flopt.ru (далее – «Сайт») 

2.2. Делая заказ на Товар на Сайте Покупатель осуществляет юридически значимые действия и 
принимает на себя обязательства по оплате и получению Товара. 

2.3. Делая заказ на Сайте Покупатель понимает, что срезанные цветы и горшечные растения являются 
скоропортящимся товаром и что соответствующий Товар резервируется за Покупателем и не 
продается третьим лицам, поэтому отмена заказа Покупателем возможна не позднее 24 (Двадцати 
четырех) часов с момента совершения заказа на Сайте. 

2.4. По истечение 24 (двадцати четырех) часов с момента заказа на Сайте отмена заказа на срезанные 
цветы и горшечные растения не возможна и заказ подлежит оплате Покупателем. 
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2.5. Все картинки и фотографии Товара, размещенные на Сайте носят исключительно информационный 
характер и не являются фотографиями Товара, передаваемого Покупателю. 

2.6. Фотографии и изображения срезанных цветов и горшечных растений не являются фотографиями 
срезанных цветов и горшечных растений, которые продаются Продавцом в момент, когда 
Покупатель делает заказ на Сайте.  

2.7. Фотографии срезанных цветов и горшечных растений, размещенные на Сайте, могут помочь 
Покупателю определить внешний наиболее типичный вид растения или цветка данного вида и/или 
сорта. Никакого другого назначения фотографии товаров, размещенные на Сайте, не имеют. 

2.8. Перед покупкой Покупатель должен самостоятельно изучить информацию о Товаре, исходя из его 
наименования, содержащуюся в открытых источниках, за исключением Сайта, и принять решение 
о покупке Товара на основании полученной информации. 

2.9. Продавец не несет ответственности за соответствие Товара фотографиям, размещенным на Сайте.  

3. Условия и порядок отпуска Товара. 

3.1. Как правило, Продавец поставляет Товар из имеющегося в наличии на складе Продавца. 

3.2. Если на момент поставки какой-либо Товар или его часть отсутствует на складе Продавца, то 
данный товар не передается Покупателю, при этом непередача такого Товара Покупателю не 
является нарушением условий договора купли-продажи. Если отсутствующий Товар был оплачен 
Покупателем, то Продавец обязан передать Покупателю другой аналогичный Товар, имеющийся на 
складе Продавца,  по выбору Покупателя, либо возвратить Покупателю деньги за не переданный 
Товар. 

3.3. Продавец поставляет Товар только после поступления 100% стоимости Товара на расчетный счет 
или в кассу Продавца. 

3.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент подписания передаточных 
документов на Товар, либо в момент передачи Товара Продавцом первому перевозчику для 
доставки товара Покупателю. 

3.5. Качество Товара должно соответствовать Договору и действующему законодательству. 

3.6. Качество Товара проверяется при его приемке. 

3.7. Если Покупатель приобретает Товар «под заказ», то Продавец передает Покупателю Товар в том 
виде, в котором этот товар поступит на склад Продавца без предъявления претензий Продавцу по 
качеству. 

4. Предварительный заказ Товара 

4.1. Покупатель может сделать заказ на Товар, которого нет в свободной продаже у Продавца по прайсу 
листу для предварительных заказов или через Сайт. 

4.2. Прайс лист для предварительных заказов может содержать условия, дополняющие настоящие 
Правила и являющиеся обязательными для Продавца и Покупателя. 

4.3. Цены на Товар из предварительного заказа могут устанавливаются в рублях или в иностранной 
валюте. Если цена установлена в иностранной валюте, то до момента отгрузки Товара Покупателю 
цена Товара пересчитывается в рубли по курсу, определяемому Продавцом. 

4.4. Товар по предварительному заказу приобретается Продавцом для Покупателя после получения от 
Покупателя заказа по установленной Продавцом форме и предоплаты. 

4.5. Покупатель не имеет права отказаться от предварительного заказа. 

4.6. Если Продавец приобрел Товар по предварительному заказу Покупателя после поступления от 
Покупателя частичной оплаты предварительного заказа, а Покупатель по любой причине не оплатил 
полностью свой предварительный заказ, Товар по не полностью оплаченному предварительному 
заказу не подлежит передаче Покупателю.  

4.7. Частичная отгрузка Товаров по предварительному заказу Покупателя не осуществляется. 
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4.8. В случае не поступления 100% оплаты за товар по предварительному заказу Покупателя Продавец 
уведомляет Покупателя о необходимости произвести оплату за Товар по предварительному заказу. 

4.9. В случае не поступления 100% оплаты за товар по предварительному заказу Покупателя в течение 
2 (Двух) рабочих дней с даты уведомления Покупателя о необходимости произвести доплату, 
Продавец имеет право распорядиться заказанным Товаром по своему усмотрению, включая 
утилизацию скоропортящегося Товара. В этом случае предоплата Покупателя не возвращается 
Покупателю и зачитывается Продавцом в счет частичной компенсации убытков, возникших в 
результате неисполнения Покупателем обязательства по полной оплате Товаров по 
предварительному заказу. 

5. Доставка Товара 

5.1. Если Покупатель не может забрать Товар со склада, указанного Поставщиком, то Поставщик может 
своими силами, но за счет Покупателя организовать доставку Товара до города Покупателя. 

5.2. Доставка Товара может осуществляться следующими способами: 

5.2.1. Доставка авиатранспортом через специализированные транспортные компании; 

5.2.2. Доставка наземным транспортом через транспортные компании; 

5.2.3. Доставка рейсовыми автобусами. 

5.3. Грузополучателем всегда указывается лицо, являющееся получателем по соответствующей 
товарной накладной. 

5.4. Поставщик по своему усмотрению выбирает способ доставки и транспортную компанию. О 
выбранном способе доставки и транспортной компании Поставщик уведомляет Покупателя. Если 
Покупатель не согласен с выбором Поставщика, Покупатель имеет право дать Поставщику указание 
передать Товар любому лицу, или транспортной компании, на усмотрение Покупателя. В этом 
случае Поставщик не осуществляет согласование условий доставки Товара и только передает Товар 
соответствующему лицу (перевозчику). 

5.5. Если Покупатель согласен на доставку рейсовым автобусом, то такая доставка осуществляется на 
следующих условиях: 

5.5.1. Выбор водителя и автобуса – на усмотрение грузоотправителя. При отсутствии подходящих 
рейсовых автобусов Товар может быть отправлен транспортной компанией на усмотрение 
Поставщика. 

5.5.2. Отгрузка Товара рейсовым автобусом осуществляется только после получения Поставщиком от 
Покупателя письма в соответствии с формой, установленной Приложением №1 к настоящим 
правилам. 

5.6. Если Покупатель не дает согласие на отгрузку Товара ни одним из вышеприведенных способов, то 
Поставщик имеет право по истечение срока хранения Товара утилизировать скоропортящиеся 
Товары (цветы и растения), а так же продолжить хранение не скоропортящихся Товаров на своем 
складе за счет Покупателя. Стоимость хранения нескоропортящихся Товаров составляет 1 000,00 
(Одна тысяча рублей) за 1 м3 Товара за каждую полную или неполную неделю хранения. Каждый 
неполный кубический метр Товара в целях расчета стоимости хранения считается полным. 

5.7. Срок хранения для цветов и растений – 7 (Семь) календарных дней с даты заказа Покупателя. По 
истечение этого срока цветы и растения подлежат утилизации за счет Покупателя. 

5.8. Срок хранения не скоропортящихся товаров – 10 (Десять) календарных дней с даты заказа 
Покупателя. По истечение этого срока за хранение Товара взимается плата. Если стоимость хранения 
Товара превысит стоимость Товара, Поставщик имеет право зачесть денежные средства, поступившие 
от Покупателя в счет оплаты Товара, за хранение Товара и аннулировать заказ Покупателя без 
компенсации Покупателю понесенных расходов. 

6.  Упаковка и маркировка 

6.1. Упаковка Товара должны соответствовать стандартам и техническим условиям, принятым для 
такого рода товаров. 
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6.2. Маркировка Товара осуществляется производителем и/или Продавцом по своему усмотрению. 

 

7. Цена и порядок расчетов 

7.1. Цена согласовывается сторонами в момент выставления счета или договора-счета Покупателю. 
Оплата Покупателем счета или договора-счета является согласием Покупателя приобрести Товар 
по цене, указанной в счете или договоре-счете на условиях Договора. 

7.2. При отсутствии счета цена согласовывается в товарной накладной. 

7.3. Счет, выставленный Покупателю действует неограниченный срок, но в случае неполучения оплаты 
по счету в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты счета Продавец имеет право продать Товар, 
указанный в счете третьему лицу. В этом случае после получения оплаты по счету от Покупателя 
стороны, при необходимости, согласовывают замену отсутствующего у Продавца Товара. 

7.4. Покупатель оплачивает товар в наличной или в безналичной форме. 

7.5. Порядок оплаты Товара – 100% предоплата. Любые другие условия оплаты допускаются по 
письменному согласованию Продавца и Покупателя. 

7.6. Продавец не является плательщиком налога на добавленную стоимость в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. 

7.7. Любые авансы и предварительные платежи не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 
823 Гражданского Кодекса Российской Федерации и не дают кредитору по соответствующему 
денежному обязательству прав и не выступают основанием для начисления и взыскание процентов 
за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 317.1 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

8. Ответственность сторон 

8.1. За неисполнение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

8.2. Продавец и Покупатель освобождаются от ответственности за неисполнение Договора, если такое 
неисполнение будет следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

9. Прочие условия 

9.1. Покупатель приобретает Товар для использования в предпринимательских целях, включая 
последующую перепродажу Товара третьим лицам, т.е. для получения прибыли. На отношения 
Продавца и Покупателя не распространяется законодательство о защите прав потребителей, 
поскольку Покупатель не является потребителем. 

9.2. Все риски, связанные с Товаром несет собственник. 

9.3. Покупатель обязан проверить Товар по количеству в момент подписания передаточных документов 
на Товар. 

9.4. При отгрузке Товара Продавец проверяет Товар на отсутствие дефектов и брака. 

9.5. В случае доставки Товара Покупателю: 

9.6. Покупатель обязан проверить Товар на отсутствие брака при его приемке. В случае обнаружения 
при приемке брака и/или повреждений Товара, Покупатель обязан не позднее дня приемки Товара 
направить Продавцу письменное уведомление по электронной почте zakaz@flopt.ru. Уведомление 
должно содержать полный перечень повреждений и/или брака Товара и фотографии в качестве, 
позволяющем сделать однозначный вывод о том, что Товар имеет брак и/или повреждение, а так же 
о том, какой именно из Товаров имеет повреждения. В случае неполучения такого уведомления в 
установленный срок считается, что весь поставленный Товар надлежащего качества и претензии по 
качеству у Покупателя отсутствуют. 

9.7. Продавец осуществляет замену бракованного и/или поврежденного Товара при следующей 
поставке. В случае отсутствия у Поставщика такого Товара на момент следующего заказа 
Покупателя Продавец уменьшает на сумму стоимости брака цену Товара по следующей поставке. 
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9.8. Передача Товара Покупателю оформляется подписанием УПД (Универсального передаточного 
документа), который направляется Покупателю вместе с Товаром. После получения Товара 
Покупатель обязан незамедлительно подписать и отправить Поставщику один экземпляр УПД, либо 
письменный мотивированный отказ от подписания товарной накладной Продавцу по почтовому 
адресу Продавца, указанному в Договоре. В случае неполучения Поставщиком подписанного 
Покупателем УПД, либо письменного мотивированного отказа от подписания УПД в течение 15 
(Пятнадцати) рабочих дней с даты отгрузки Товара Поставщиком, считается, что Товар принят 
Покупателем. 

9.9. Если Покупатель забирает Товар со склада Продавца и/или перевозит Товар своими силами и/или 
за свой счет с привлечением третьих лиц, Покупатель не имеет права предъявлять претензии 
Продавцу за повреждения или другой ущерб, которые могли быть нанесены Товару после отгрузки 
Товара со склада Продавца.  

9.10. В случае доставки Товара Покупателю транспортной компанией: 

9.10.1. Покупатель обязуется до получения Товара оплатить расходы Продавца по доставке Товара на 
основании выставленного счета. При этом сумма счета за доставку не может быть выше расходов 
Продавца по доставке Товара Покупателю. 

9.10.2. Стоимость услуг по доставке включается Продавцом в соответствующий УПД. 

9.11. Споры по Договорам подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством в 
Арбитражном суде г. Москвы. 

9.12. При поставке срезанных цветов повреждение или порча по любой причине части Товара, 
поставляемого по одной накладной, в сумме до 3% (трех процентов) от общей стоимости срезанных 
цветов, поставляемых по одной накладной включительно является естественной убылью и не 
является браком.  

9.13. Срезанные цветы и декоративная зелень поставляется упаковками (пачками) и недостача в упаковке 
(пачке) отдельных единиц срезанных цветов или декоративной зелени при невскрытой упаковке 
(пачке) не является недостачей Товара. 

9.14. Договор может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами и 
заверенного печатями, а также путем обмена документами (текстами договора, договора-счета) в 
т.ч. посредством электронной почты, каждый из которых подписывается стороной и заверяется 
печатью. 

9.15. Любые документы, включая письма и уведомления, сообщения, оформляемые в соответствие или в 
связи с Договором, должны быть подписаны лицами, подписавшими Договор от имени каждой из 
сторон, и заверены печатями каждой из сторон. В случае подписания таких документов иными 
уполномоченными лицами, такие лица обязаны иметь надлежащим образом оформленную 
доверенность на подписание соответствующих документов. Стороны обязаны предоставить друг 
другу доверенности на соответствующих уполномоченных лиц. 

9.16. Копии документов, получаемых сторонами по электронной почте или по факсу, включая, но не 
ограничиваясь, Договор, договор-счет, прайс лист для предварительного заказа имеют 
юридическую силу оригинала. 

9.17. Продавец имеет право исключительно по своему усмотрению вносить изменения в настоящие 
Правила, при этом любые изменения начинают действовать по истечение 15 (Пятнадцати) 
календарных дней с даты внесения изменений и публикации новой редакции Правил на Сайте. 

_____________________________________________________________ 
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Приложение №1 
К Правилам продажи товаров ИП Беденков Е.П. 

от 21.02.2020 г. 

 

НА БЛАНКЕ КЛИЕНТА 

ИП Беденков Е.П. 
 
 
 
От ______________ 
ИНН ____________ 
ОГРН_____________ 
Если ИП, или физлицо, то серия-номер паспорта, 
прописка и дата-место рождения. 

 
 

В связи с тем, что доставка товаров рейсовыми автобусами является самым быстрым и 
экономичным способом доставки в наш город, настоящим просим отгружать товары по всем 
договорам-счетам, выставленным в наш адрес, водителям рейсовых автобусов, следующих по 
маршруту г. Москва – г. ________________ для последующего получения заказанных нами 
товаров от указанных водителей в нашем городе. 

Выбор водителя и автобуса – на усмотрение грузоотправителя. При отсутствии 
подходящих рейсовых автобусов наш заказ может быть отправлен транспортной компанией на 
усмотрение продавца. 

Настоящим признаем, что товар по нашим заказам, переданный водителю рейсового автобуса 
будет считаться сданным перевозчику, обязательство продавца по передаче товара покупателю 
будет считаться исполненным надлежащим образом и  у покупателя не будет претензий, 
относящихся к получению груза и его сохранности. 

 

 

 Покупатель _______________________ /________________________/ 

 

«____» __________ 202__г. 

 

М.П. 

 


