
Правила дистанционной продажи товаров АО «Чебоксары-Лада» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сайт lada21.ru принадлежит и администрируется АО «Чебоксары-Лада». 

1.2. Заполняя формы обратной связи на сайте lada21.ru посетитель сайта соглашается с 

Правилами о дистанционной продаже товаров на lada21.ru  (далее - Правила), изложенными 

ниже. 

1.3. К отношениям между покупателем и продавцом товаров на сайте lada21.ru 

применяются положения ГК РФ о розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), а также Закон 

РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300-1, Постановление Правительства 

РФ от 27 сентября 2007 года № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров 

дистанционным способом» и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними, а также 

положения глав 10 и 49 ГК РФ, а также нормативно-правовых актов РФ, регулирующих 

оборот отдельных видов товаров (если применимо). 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем положении, означают следующее: 

"покупатель" – гражданин или юридическое лицо, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары/услуги. 

"продавец" – АО «Чебоксары-Лада», осуществляющее продажу товаров дистанционным 

способом; 

"продажа товаров дистанционным способом" - продажа товаров по договору розничной 

купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным 

продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо 

представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей 

электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными способами, 

исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо 

образцом товара при заключении такого договора. 

1.4. АО «Чебоксары-Лада» оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Правила, в связи с чем, покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в 

Правилах, размещенных на сайте lada21.ru  

2. ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

2.1. Для оформления заявки на консультацию по интересующим покупателя товарам 

покупатель должен заполнить форму обратной связи, размещенную в соответствующем 

разделе сайта lada21.ru  

 2.2. Заполняя форму обратной связи, покупатель соглашается с получением сообщений 

сервисного характера, направляемых на адрес электронной почты, указанный при 

заполнении формы обратной связи, и/или посредством смс-сообщений и/или мессенджеров 

для смартфонов и/или иным образом на номер телефона, указанный покупателем. 

2.3. Продавец вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Покупателем. При 

этом Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к 

информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим 

лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, в соответствии 

с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА 

3.1. После получения заполненной формы обратной связи сотрудник дилерского центра АО 

«Чебоксары-Лада» связывается с покупателем по указанному номеру телефона или адресу 



электронной почты, консультирует покупателя, предоставляет полную информацию о 

товаре, согласовывает комплектацию, стоимость, количество, сроки и условия доставки и 

оплаты товаров, в случае необходимости помогает оформить заявку на кредит. 

3.2. После оформления заказа покупатель оплачивает товар выбранным способом оплаты, 

на основании выставленного продавцом счета. После поступления денежных средств к 

продавцу в сроки, указанные в п. 5.1. настоящих Правил, покупателю предоставляется 

информация об ожидаемой дате доставки заказанного товара. 

3.3. Конечные сроки получения заказа покупателем зависят от адреса доставки, и наличия 

товара на складе продавца, и напрямую не зависят от продавца. 

3.4. Все информационные материалы о товарах, представленные на сайте lada21.ru, носят 

справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о 

свойствах и характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. В случае 

возникновения у покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик товаров, перед 

оформлением заказа, покупатель должен обратиться к ответственным сотрудникам АО 

«Чебоксары-Лада». 

3.5. Аннуляция заказа. 

3.5.1. Аннуляция заказа производится по инициативе покупателя либо продавца. Продавец 

аннулирует заказ в случае существенного изменения обстоятельств, из которых покупатель 

и продавец исходили при оформлении заказа, и которые сделали исполнение заказа 

невозможным. 

3.5.2. Если исполнение заказа со стороны Продавца стало невозможным по причинам, не 

зависящим от воли продавца или покупателя (в случае изменения таможенных правил и 

процедур и других обстоятельств, препятствующих передаче товара согласованным 

способом, в том числе в случае утери заказа при доставке, отсутствии товара у поставщика 

данного товара, не поступление товаров на склад продавца, отсутствия товаров на складе в 

виду выявленного при обработке заказа брака, пересорта или неработоспособности товара 

и т.п.), продавец аннулирует заказ и уведомляет покупателя, а покупатель вправе 

согласовать новые условия доставки товаров путем оформления нового заказа, если на 

момент оформления заказа товар есть в продаже.   

3.5.3. При полной или частичной аннуляции заказа до момента его получения и в момент 

передачи покупателю, предоплаченные денежные средства автоматически возвращаются 

покупателю. Для заказов, оплаченных банковской картой, автоматически будет оформлен 

возврат на карту, с которой производилась оплата. Для заказов, оплаченных с 

использованием Потребительского кредита, автоматически будет оформлен возврат на 

расчетный счет клиента в Банке, предоставляющем кредит. В случае погашения кредита и 

предоставлении справки из Банка об отсутствии задолженности по кредитным 

обязательствам, денежные средства могут быть перечислены на расчетный счет клиента, 

открытый в другом Банке. 

4. ДОСТАВКА 

4.1. Территория доставки, ограничена пределами субъекта Российской Федерации – 

Чувашская Республика.  

4.2. Возможность доставки до адреса получателя определяется в момент оформления 

заказа. Согласованным способом доставки считается способ, выбранный покупателем из 

доступных способов доставки при оформлении заказа. 

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к покупателю с 

момента передачи ему заказа. 



4.4. Стоимость доставки каждого заказа рассчитывается индивидуально, исходя из его веса, 

адреса и способа доставки, а иногда и формы оплаты, и указывается на последнем этапе 

оформления заказа и оплачивается покупателем дополнительно. 

4.5. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя 

обязательств, при вручении оплаченного заказа лицо, осуществляющее доставку заказа, 

вправе затребовать документ, удостоверяющий личность получателя. Продавец 

гарантирует конфиденциальность и защиту персональной информации получателя. 

4.5. При передаче заказа покупатель в присутствии лица, осуществляющего доставку 

заказа, должен проверить внешний вид и упаковку заказа, количество товаров в заказе, 

внешний вид и упаковку товаров, комплектность, ассортимент. 

5. ОПЛАТА ТОВАРА 

5.1. Цена товара, указанная на сайте lada21.ru, может быть изменена продавцом в 

одностороннем порядке. Цена товара действительна на момент выставления счета на 

последнем этапе оформления заказа. При этом цена на заказанный покупателем товар 

изменению не подлежит в пределах срока оплаты, установленного в счете и его 

последующей 100% оплате.  

5.2. Согласованным способом оплаты считается способ, выбранный покупателем из 

доступных способов оплаты при оформлении заказа. 

5.3. Особенности оплаты товара с помощью банковских карт, а также электронных средств 

платежа с привязкой к банковским картам. 

5.3.1. В соответствии с положением ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт и об операциях, 

совершаемых с использованием платежных карт» от 24.12.2004 №266-П операции по 

банковским картам совершаются держателем карты либо лицом, уполномоченным на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. 

5.3.2. Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка 

есть основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе 

отказать в осуществлении данной операции. Мошеннические операции с банковскими 

картами попадают под действие статьи 159 УК РФ. Согласно ст.159 УК РФ 

мошенничеством считается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием и наказывается штрафом в 

размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо 

исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, 

либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

5.3.3. Прием и обработка платежей с использованием банковских карт проводится 

провайдером электронных платежей. Продавец не осуществляет обработку, в том числе 

сбор и хранение данных банковских карт покупателей. 

5.3.4. При возврате покупателем товара, который был оплачен при помощи платежной 

карты, то возврат денежных средств осуществляется на основании квитанции возврата 

безналичным путем на платежную карту при предъявлении кассового чека и платежной 

карты. 

                               6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

6.1. Персональные данные Покупателя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ. 

6.2. При заполнении заявки Сайте Покупатель предоставляет следующую информацию: 

Фамилия, Имя, Отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты.  



6.3. Предоставляя свои персональные данные Продавцу, Покупатель соглашается на их 

обработку Продавцом, в том числе в целях выполнения Продавцом обязательств перед 

Покупателем в рамках дистанционной продажи, продвижения Продавцом товаров, 

проведения электронных и sms-опросов, контроля результатов маркетинговых акций, 

клиентской поддержки, организации доставки товара Покупателям, проведение 

розыгрышей призов среди Покупателей, контроля удовлетворенности Покупателя, а также 

качества услуг, оказываемых Продавцом. 

6.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, 

использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая 

трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения 

обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

6.4.1. Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные 

сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Покупателя с его согласия. 

Покупатель вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без 

объяснения причин отказа. Сервисные сообщения, информирующие Покупателя о заказе и 

этапах его обработки, отправляются автоматически и не могут быть отклонены 

Покупателем. 

6.4.2 Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем 

направления покупателем заявления в свободной форме на электронный адрес Продавца:  

office@lada-cheboksary.ru 

6.5. Продавец вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат 

конфиденциальную информацию. 

6.6. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на 

Сайте в общедоступной форме. 

6.7. Продавец вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Покупателем. При 

этом Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к 

информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим 

лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению заказов, в соответствии 

с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите инф 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

7.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте, 

являются собственностью АО «Чебоксары-Лада».  

8. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный покупателю вследствие 

ненадлежащего использования товаров, заказанных на сайте lada21.ru. 

8.2. Продавец должен обеспечивать конфиденциальность персональных данных о 

покупателе в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных. 

8.3. Продавец не несет ответственности за содержание и функционирование внешних 

сайтов. 

8.4. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права 

и обязанности, вытекающие из его отношений с покупателем, третьим лицам. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



9.1. К отношениям между покупателем и продавцом применяется право Российской 

Федерации. 

9.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны покупателя он должен 

обратиться в АО «Чебоксары-Лада» по телефону: 8(8352)76-30-10. При этом ответы 

продавца на обращения покупателя признаются направленными в надлежащей форме в 

случае их отправки на электронный адрес покупателя, указанный им при регистрации, либо 

в письменной форме на почтовый адрес покупателя (при наличии соответствующего 

распоряжения). Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем 

переговоров, при недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в 

судебный орган в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих правил не 

влечет за собой недействительность остальных положений.  

 


