
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ 

 
Настоящие условия определяют порядок взаимодействия сторон при покупке лекарственных средств в Интернет-

магазине helptomama.ru. и их передаче покупателю. 

 

Сторонами являются: 

 

ИП Скородумов Сергей Львович, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 78 № 009477190 от «24» марта 2016 г., 

именуемый в дальнейшем «Поверенный» 

  

и покупатель, являющийся пользователем сети Интернет, осуществивший вход в Интернет-магазин helptomama.ru. 

и прошедший в установленной форме процедуру оформления заказа на товары, представленные в Интернет-магазине 
helptomama.ru., именуемый(ая) в дальнейшем «Доверитель» 

 

Заказывая лекарственные средства через Интернет-магазин helptomama.ru, Доверитель соглашается с условиями, 

изложенными ниже. 

 

Определения. 

  

Интернет-магазин – Интернет-сайт, принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Энерго», ОГРН 5067847163291, ИНН 7810068296, юридический адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, 

Московское шоссе, д.235 лит. А, помещение 225, и имеющий адрес в сети Интернет helptomama.ru.  

Товар – объект купли-продажи, не изъятый из гражданского оборота и представленный к продаже в Интернет-

магазине. 
Заказ – должным образом оформленный запрос Доверителя на доставку по указанному адресу перечня товаров, 

выбранных на сайте Интернет-магазина. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от имени и 

за счет Доверителя следующие действия (далее – Поручение): получить в аптечном пункте по адресу г. Санкт-Петербург, 

п. Шушары, Московское ш., д.235, лит. А (далее – Аптечный пункт), заказанные Доверителем лекарственные средства, 

оплатить их и доставить Доверителю по адресу, указанному в заказе. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поверенный обязуется: 
2.1.1. ознакомиться с забронированными Доверителем товарами из раздела «Аптека» в Аптечном пункте;  

2.1.2. заключить договор купли-продажи в отношении указанных товаров непосредственно в Аптечном пункте (при 

этом права и обязанности по такому договору возникают непосредственно у Доверителя);  

2.1.3. получить заказанные товары в Аптечном пункте и передать всё полученное по сделке Доверителю. 

2.1.4. Исполнить Поручение в соответствии с указаниями Доверителя. 

2.1.5. Передавать Доверителю без промедления все полученное при исполнении Поручения. 

2.1.6. Представить Доверителю Отчет об исполнении Поручения не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента его 

исполнения. 

2.2. Доверитель обязуется: 

2.2.1. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Договора предоставить Поверенному 

информацию, необходимую для исполнения Поручения: номер заказа лекарственных средств, день выдачи готового 

заказа, согласованный с Аптечным пунктом. 
2.2.2. Принять от Поверенного все полученное при исполнении Поручения. 

2.2.3. Уплатить Поверенному вознаграждение в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.2 Договора, а также 

возместить Поверенному понесенные им расходы в момент исполнения Поручения. 

2.3. К расходам Поверенного, подлежащим возмещению за счет Доверителя, относятся расходы, непосредственно 

связанные с исполнением Поручения: стоимость лекарственных средств, уплаченная Поверенным при исполнении 

Поручения и подтвержденная кассовым чеком и товарной накладной. Все иные расходы Поверенного включены в сумму 

его вознаграждения. 

2.4. Стороны договорились, что Доверитель уполномочивает Поверенного на совершение действий, указанных в п. 

2.1.1 – 2.1.6. настоящего Договора и дополнительного удостоверения полномочий не требуется.  
2.5. Подписание Доверителем отчета об исполнении поручения является подтверждением исполнения поручения 

Поверенным в полном объеме. Стороны договорились, что оформление дополнительных документов не требуется. 
 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРЕННОГО 

3.1. Вознаграждение Поверенного по настоящему Договору определяется Сторонами. 

3.2. Сумма вознаграждения уплачивается Поверенному на руки в момент исполнения Поручения. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 



5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. К отношениям между Поверенным и Доверителем применяется право Российской Федерации. 
5.2. Разногласия и споры между Поверенным и Доверителем, по которым не было достигнуто соглашение, 

разрешаются в соответствии с законодательством РФ в судебном порядке. 

5.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента получения претензии. 

5.4. В случае невозможности разрешения споров путем претензионного порядка урегулирования споров, они 

подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции. 


