
ПРИЛОЖЕНИЕ №1   
к Договору купли-продажи товаров  

в Интернет-магазине  
  
  

  
 

  
1. ПРАВИЛА ПРОДАЖИ 
Продажа Товаров в Интернет-магазине по адресу www.build-planet.ru регулируется 
действующим законодательством РФ, а также Договором купли-продажи товаров в Интернет-
магазине, на условия которого Покупатель соглашается автоматически при оформлении 
Заказа на Сайте www.build-planet.ru. 
  
2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
Оформление Заказа осуществляется Покупателем самостоятельно на Сайте www.build-
planet.ru. Покупатель выбирает Товар и добавляет его в корзину, размещенную на Сайте 
www.build-planet.ru. Перед оформлением заказа Покупателю необходимо зарегистрироваться 
на сайте. 
При оформлении Заказа Покупатель указывает: 
- данные  Покупателя; 
- способ получения Товара (самовывоз либо доставка); 
- место доставки Товара (место передачи Товара, указывается точный адрес); 
- способ оплаты Заказа. 
После заполнения формы Заказа, Покупателю необходимо ПРОВЕРИТЬ заполненную форму 
Заказа, а затем подтвердить свой Заказ путем нажатия кнопки ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ. 
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 внесения изменения в Заказ, либо аннулировать Заказ 
Покупатель может бесплатно позвонить по номеру телефона: 8 800 700 64 09,  либо направить 
соответствующее письмо по электронной почте: im@build-planet.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 изменѐнном Заказе, либо об аннулировании 
Заказа. Заказ считается изменѐнным либо полностью аннулированным Покупателем с 
момента получения им по электронной почте соответствующего письма-подтверждения от 
Продавца.  
Вариант № 2: Полностью аннулировать Заказ Покупатель может на Сайте интернет-магазина 
путѐм совершения следующих действий:  
- на Сайте нажать кнопку МОЙ АККАУНТ - > ЗАКАЗЫ; 
- в открывшемся окне ЗАКАЗЫ нажать кнопку ОТМЕНИТЬ ЗАКАЗ.  
  
 
 



3. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:  
1. Банковской картой в отделе сбыта Продавца – Покупатель производит оплату Заказа  

до момента получения Товара с использованием банковской карты (корпоративной 
банковской карты – для юридических лиц). 

2. 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. 

3. Безналичный расчет (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. 

4. Оплата товара по QR-коду. Счет на Товар отправляется на электронную почту 
Покупателя, указанную в Заказе, Покупатель удаленно сканирует QR-код указанный 
на Счете и оплачивает через СберБанк Онлайн  в Срок указанный в Счете. 

 
  
4. 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: 450591, Республика 
Башкортостан, Уфимский район, село Чесноковка, ул. Карьерная, 2а. 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.  


