
 

ДОГОВОР - ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ БЫВШЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ 

 
г. Москва                                                                                                            Редакция от «18» апреля 2022г. 
 
Настоящий документ является публичной офертой (предложением) Общества с ограниченной 

ответственностью «КомТрейдХолдинг» (далее — Покупатель), физическому лицу (далее — Продавец), которое 
примет настоящее предложение, заключить настоящий договор, на указанных ниже условиях. 

Текст настоящей Оферты (далее по тексту - Договор/Оферта/Договор купли-продажи) расположен по 
адресу: https://www.gamepark.ru/ 
1. Термины и определения 
1.1. Продавец – физическое лицо, совершившее акцепт настоящей оферты в соответствии с условиями, 
изложенными в Разделе 3 настоящего Договора. 
1.2. Покупатель – ООО «КОМТРЕЙДХОЛДИНГ» 
ИНН 7734527499 
КПП 774301001 
ОГРН 1057747186463 
Юридический адрес:127299, г.Москва, ул.Клары Цеткин, дом 18, корпус 3 
Почтовый адрес:127299, г.Москва, ул.Клары Цеткин, дом 18, корпус 3 
Фактический адрес: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 20, оф. 817 
р/счет 40702810138000135792 
в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва 
к/счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
1.3. Оферта - публичное предложение Покупателя, адресованное любому физическому лицу, заключить с ним 
договор купли-продажи бывшей в употреблении продукции на существующих условиях, содержащихся в 
Договоре. 
1.4. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Продавцом условий Договора (SMS-сообщение с уникальным 
одноразовым кодом, отправленное Покупателем на номер телефона Продавца). 
1.5. Товар – видеоигровая продукция (игровые консоли (приставки), видеоигры (диски), аксессуары), 
принадлежащая на праве собственности Продавцу и эксплуатируемая Продавцом, до момента акцепта настоящей 
оферты. 
1.6. Состояние товара – внешний вид товара с учетом всех его косметических дефектов (царапин, потёртостей, 
загрязнений), а также других повреждений, повлекших функциональные нарушения и/или снятие устройства с 
гарантии производителя (трещины, сколы, вмятины, деформация). Работоспособность товара устанавливается 
путем визуального осмотра, либо прохождения тестирования. 
Описание состояния расположено по адресу: https://www.gamepark.ru/ 
1.7. Выкуп Товара – передача товара Продавцом в собственность Покупателя, оценка его стоимости Покупателем 
и оплата согласно оцененной стоимости. 
В Договоре могут быть использованы термины, определения которых не раскрыты выше. В этом случае 
толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящего Договора. В случае отсутствия 
однозначного толкования термина в тексте Договора Стороны руководствуются толкованием термина, в первую 
очередь, определенным на сайте https://www.gamepark.ru/ 
2. Предмет договора 
2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Товар от 
Продавца, оценить его стоимость, устно сообщить о ней Продавцу и оплатить размер согласованной стоимости 
Товара, путем перечисления денежных средств на банковский расчетный счет Продавца. 
2.2. Продукция, передаваемая по Договору, не является новой, является бывшей в употреблении. 
3. Момент заключения договора (акцепт оферты) и право собственности на Товар 
3.1. При заключении настоящего Договора Продавец обязан подтвердить свою личность (предоставить фамилию, 
имя, отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты, реквизиты банковской карты (счета) для 
перечисления денежных средств Покупателем при Выкупе Товара. 
3.2. Подтверждая свою личность, Продавец гарантирует, что названные им данные соответствуют 
действительности. 
3.3. На указанный номер телефона Продавцу от Покупателя, направляется SMS-сообщение с уникальным 
одноразовым кодом, сообщив данный код сотруднику Покупателя Продавец подтверждает полное и 
безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Договора. 
3.4. Сообщив уникальный одноразовый код Покупателю, Продавец соглашается с условиями настоящего 
Договора, ценой за передаваемый Товар, способом оплаты за Товар, с отсутствием к Покупателю каких-либо 
претензий, а также подтверждает, что информация о совершаемой сделке доведена Покупателем до Продавца в 
полном объеме. 
3.5. После ввода в систему Покупателя уникального одноразового кода из SMS-сообщения Продавца, совершается 
Акцепт Оферты. Продавец претензий к Покупателю не имеет. 
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3.6. С момента акцепта условий настоящего Договора право собственности на Товар переходит к Покупателю. 
Продавец не вправе требовать возврата Товара после передачи Товара Покупателю. 
4. Цена товара и взаиморасчеты при Выкупе Товара 
4.1. Цена Товара зависит от состояния Товара и его работоспособности и определяется Покупателем. Цена 
Договора НДС не облагается, поскольку продавец – физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 
предпринимателя. 
4.2. В сети розничных магазинов Покупателя Продавец передает Товар Покупателю (представителю Покупателя), 
Покупатель оценивает данный Товар и устанавливает стоимость Товара, за которую Покупатель готов приобрести 
Товар. 
4.3. Окончательная цена Товара определяется Покупателем и называется Продавцу устно, до момента отправки 
SMS-сообщения с уникальным одноразовым кодом. 
4.4. Продавец, называя Покупателю уникальный одноразовый код, соглашается с ценой Товара, что и означает 
волеизъявление Продавца совершить Выкуп Товара. 
4.5. Все взаиморасчеты по настоящему Договору производятся в рублях. 
4.6. После акцепта условий настоящего Договора Покупатель оплачивает денежные средства в размере полной 
стоимости передаваемого Продавцом Покупателю Товара путем перечисления (перевода) денежных средств на 
расчетный банковский счет (карту) Продавца на основании Раздела 3 настоящего Договора. 
4.7. Продавец самостоятельно несет ответственность за корректность и точность банковских реквизитов, 
указанных в форме для перечисления (перевода) денежных средств. 
4.8. Договор вступает в силу с момента его Акцепта Продавцом и действует до момента исполнения обязательств 
Покупателем. 
4.9. Обязательства Покупателя по уплате (перечислению) стоимости за Товар считаются исполненными с момента 
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 
5. Заверения и гарантии 
5.1. Продавец подтверждает, что передаваемый им Товар приобретен на законных основаниях и законными 
способами, является собственностью Продавца, не обременен правами третьих лиц, кредитными 
обязательствами, не является предметом уголовных расследований и дел, не находится в розыске, в споре, залоге 
и под арестом не состоит. При выявлении факта предоставления Продавцом недостоверных сведений 
относительно Товара или личности Продавца, Покупатель вправе потребовать от Продавца возмещения убытков, 
причиненных недостоверностью таких сведений. Стороны договорились, что предоставление недостоверных 
сведений Продавцом является существенным нарушением условий настоящего договора. 
5.2. Продавец гарантирует, что действует в личных, семейных целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
5.3. Покупатель гарантирует надлежащую обработку, хранение и защиту персональных данных Продавца в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6. Обработка персональных данных 
6.1. Настоящим Продавец дает Покупателю свое согласие, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных» на обработку своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, 
контактный номер телефона, адрес электронной почты, реквизиты банковской карты (счета). Продавец 
проинформирован, что Покупатель гарантирует обработку предоставленных персональных данных в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
письменному заявлению Продавца. Продавец подтверждает, что, давая такое согласие, он действует по 
собственной воле и в своих интересах.  
7. Заключительные положения 
7.1. Граждане, продающие имущество, принадлежащее им на праве собственности, самостоятельно исчисляют 
НДФЛ с доходов от такой сделки и уплачивают его в бюджет. Это следует из положений статей 226 и 228 
Налогового кодекса РФ. Фирма-покупатель в данном случае налоговым агентом не является. 
7.2. Настоящий договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В случае возникновения любого спора между Сторонами в связи с настоящим Договором, Стороны 
разрешают такой спор посредством переговоров. Если сторонам не удалось урегулировать разногласия 
посредством переговоров в течение 30 календарных дней с даты получения письменной претензии 
соответствующей стороной, такой спор подлежит передаче на разрешение в судебные органы по месту 
нахождения Покупателя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.3. Покупатель вправе вносить изменения в Оферту в любое время. Новая редакция Оферты размещается на 
сайте Покупателя https://www.gamepark.ru/. Продавец обязуется самостоятельно знакомиться с условиями 
Оферты.  
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