
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

Индивидуального предпринимателя Арефьевой Наталии Михайловны 

(ПРЕДЛОЖЕНИЕ Индивидуального предпринимателя Арефьевой Наталии Михайловны 

  О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ) 

 

Индивидуальный предприниматель Арефьева Наталия Михайловна, в лице сайта www.ArtemVM.info (далее - 

Продавец), публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой (далее - Договор) в адрес 

физических лиц (далее - Покупатель). В случае акцепта оферты Покупателем он считается заключившим с 

Индивидуальным предпринимателем Арефьевой Наталией Михайловной договор розничной купли-продажи 

на условиях, предусмотренных настоящим документом. 

1. Термины и определения 

1.1. Дистанционная торговля – форма торговли, осуществляемая на основании ознакомления Покупателя с 

предложенным Продавцом описанием товара, содержащимся на сайте Продавца, проспектах, буклетах, 

либо представленным на фотоснимках или с использованием средств связи (телерадиореклама, 

телемагазин, почтовая связь, электронная торговая площадка и другие средства связи) или иными 

способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления Покупателя с товаром либо 

образцом товара до осуществления оплаты за товар. 

1.2. Сайт Продавца – ресурс (сайт) в сети Интернет, расположенный по адресу www.ArtemVM.info и 

предназначенный для предоставления Покупателю посредством сети Интернет сведений, необходимых 

при совершении покупки, в том числе об ассортименте товаров, ценах, Продавце, способах и условиях 

оплаты и доставки, для приема от Покупателей посредством сети Интернет сообщений о намерении 

приобрести Товары, а также для обеспечения возможности Доставки Товаров Продавцом либо его 

подрядчиком, по указанному Покупателем адресу либо до пункта самовывоза. 

1.3. Товар – учебные видеокурсы на CD/DVD дисках или в виде цифровых файлов,  а также любые другие 

электронные документы, предлагаемые Покупателю посредством размещения на сайте Продавца 

информации, необходимой и достаточной для принятия решения о приобретении. 

1.4. Заказ – один или более Товаров, приобретаемых Покупателем за один раз. 

1.5. Доставка – процесс передачи(транспортировки) оплаченного Товара от Продавца к Покупателю. 

1.6. Транспортная компания – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, предоставляющий 

услуги по Доставке. 

1.7. Система лицензирования – программный комплекс, позволяющий осуществить привязку цифрового 

Товара к одному конкретному компьютеру Покупателя с целью предотвращения нелегального 

распространения Товара. Право выбора Системы лицензирования остаѐтся за Продавцом (в том числе 

разработка своими силами). 

1.8. Лицензия – право Покупателя эксплуатировать цифровой Товар в соответствии с правилами, принятыми 

в выбранной Продавцом Системе лицензирования. 

2. Предмет договора-оферты. 

2.1. Продавец обязуется передать право собственности на оплаченный Покупателем Товар, а Покупатель 

обязуется оплатить и принять заказанные на сайте Продавца Товары. 

3. Момент заключения договора. 

3.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 

Гражданского кодекса РФ). 



3.2. Факт оформления и оплаты Заказа Товара у Продавца как самостоятельно, так и через оператора, является 

безоговорочным принятием данного Договора, и Покупатель рассматривается как лицо, вступившее Продавцом в 

договорные отношения. 

3.3. Оформление Заказа Товара осуществляется Покупателем  на сайте Продавца посредством электронной 

почты, указанной в разделе «Контакты». 

4. Момент прекращения действия договора 

4.1. Действие данного Договора прекращается при полном выполнении Сторонами своих обязательств в рамках 

данного Договора. 

5. Цена Товара. 

5.1. Цены на сайте Продавца указаны в Российских Рублях за единицу Товара. 

5.2. Стоимость доставки включена в цену Товара за исключением случаев, указанных в п.7.3. 

5.3. Продавец оставляет за собой право до завершения формирования Заказа Покупателем в любой момент и по 

своему усмотрению изменить цены на Товары. Под завершением формирования Заказа в данном случае 

подразумевается  получение Продавцом электронного письма с информацией о количестве и наименовании 

Товаров,  а также другой информации, необходимой Продавцу для обеспечения выполнения своих обязательств 

перед Покупателем  в рамках настоящего Договора (на момент получения письма Товар должен быть оплачен). 

6. Оплата ТОВАРА. 

6.1. Все расчѐты производятся в безналичной форме с применением электронных платѐжных систем (далее - 

ЭПС). 

6.2. Обязанность Покупателя по уплате цены Товара считается исполненной с момента поступления денежных 

средств в размере 100% (ста процентов) предоплаты на электронный кошелѐк Продавца. 

6.3. Продавец  вправе без предварительного согласования с Покупателем и бесплатно для Покупателя добавить к 

Заказу материалы рекламного характера (визитные карточки, буклеты, листовки и прочее), не изменяющие 

характеристик Товара. Возможное увеличение стоимости последующей Доставки (если таковая подразумевается) 

вследствие увеличения размеров и/или веса Заказа оплачивается Продавцом. 

7. Доставка ТОВАРА. 

7.1. Доставка Товара Покупателю производится силами сторонней Транспортной компании. Выбор 

Транспортной компании осуществляет Продавец. 

7.2. Продавец обязуется до заключения Договора уведомить Покупателя о способе Доставки Товара посредством 

размещения информации на сайте Продавца. 

7.3. В случае доставки Товара в труднодоступные регионы РФ Продавец вправе потребовать у Покупателя 

дополнительной компенсации стоимости Доставки. В случае отказа Покупателя, Продавец оставляет за собой 

право расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке, возвратив Покупателю уплаченную им стоимость 

Товара без каких-либо удержаний. 

7.4. Доставка Товара за пределы России не производится. Исключение составляют цифровые Товары (см. п.7.5). 

7.5. Для цифровых товаров возможна онлайн загрузка через сеть интернет по выбору Покупателя. В этом случае 

Продавец отправляет Покупателю по электронной почте ссылку для загрузки. При этом покупатель обязуется 

произвести загрузку в течение 10 (десяти) календарных дней. Если в течение указанного срока Покупатель не 

произвѐл загрузку, то ему необходимо обратиться к Продавцу с просьбой разместить ссылку повторно. 

8. Эксплуатация товара 

8.1. Цифровые Товары имеют защиту от нелегального распространения, обеспечиваемую Системой 

лицензирования. 

8.2. Одна Лицензия позволяет использовать Товар только на одном конкретном компьютере Покупателя. 

8.3. В цену Товара может включаться более одной Лицензии. Продавец обязуется уведомить Покупателя о 

количестве Лицензий, входящих в цену Товара, посредством размещения информации на Сайте Продавца. 

8.4. Лицензия может автоматически аннулироваться при переустановке Покупателем операционной системы 

компьютера, на котором эксплуатируется цифровой Товар. При этом Товар на данном компьютере более 

эксплуатироваться не может. 



8.5. В случае аннулирования Лицензии на Товар в соответствии с п.8.4 Продавец не обязан бесплатно выдавать 

Покупателю новую Лицензию. 

8.6. Приобретая цифровой Товар (в том числе и на физическом носителе), защищаемый Системой 

лицензирования, Покупатель соглашается со всеми  условиями его эксплуатации. 

9. Гарантии на ТОВАР. 

9.1. Товар не подлежит обязательной сертификации. 

9.2. Потеря Товаром работоспособности в соответствии с п.8.4 не может считаться основанием для признания 

Товара некачественным. 

10. Права и обязанности сторон. 

10.1. Продавец обязуется: 

10.1.1. до заключения Договора предоставить Покупателю информацию об основных потребительских 

свойствах Товара, о цене и об условиях приобретения Товара, о порядке оплаты Товара, а также о 

сроке, в течение которого действует предложение о заключении Договора. 

10.1.2. Не разглашать любую частную информацию Покупателя и не предоставлять доступ к этой 

информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским 

законодательством. 

10.1.3. Предоставить Покупателю возможность получения бесплатных консультаций по электронной почте, 

указанной на сайте Продавца, а также при помощи формы обратной связи, также расположенной на 

сайте. Объем  консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с реализацией прав 

и выполнением взаимных обязательств Продавца и Покупателя в рамках данного Договора. 

Предоставление или непредоставление консультаций по другим вопросам остаѐтся на усмотрение 

Продавца. 

10.1.4. Продавец оставляет за собой право изменять настоящий Договор в одностороннем порядке до 

момента его заключения. 

10.2. Покупатель обязуется: 

10.2.1. До момента заключения Договора ознакомиться с его содержанием на сайте Продавца. 

10.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес электронной 

почты, адрес Доставки Товара) и реквизиты, необходимые Продавцу для выполнения своих 

обязательств перед Покупателем в рамках данного Договора. 

10.2.3. Оплатить Товар в указанные в настоящем Договоре сроки. 

10.2.4. В случае, когда Товар является электронным документом (документами), Покупатель обязуется не 

создавать копии этих документов, а также не передавать их третьим лицам, в том числе путѐм 

размещения в сети интернет. 

10.2.5. Не использовать Товар в коммерческих целях, если иное не оговорено с Продавцом. 

10.2.6. Не допускать публичной демонстрации электронных документов, входящих в состав Товара. 

11. Ответственность сторон и разрешение споров. 

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

11.2. Продавец несет ответственность за хранение оплаченного Товара до момента его передачи в Транспортную 

компанию. 

11.3. Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских свойствах Товара 

оказались не оправданы. 

11.4. Продавец не несет ответственности за неисполнение обязательств Покупателя принять приобретѐнный 

Товар, в том числе в цифровом виде через сеть интернет в соответствии с п.7.5. 

11.5. Покупатель, оформляя Заказ, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации о себе, 

а также подтверждает, что с условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен. 

11.6. Покупатель несѐт ответственность за нарушение п.10.2.4 – п.10.2.6 настоящего Договора, в том числе 

обязуется компенсировать Продавцу упущенную выгоду от таких нарушений в полном объѐме. 



11.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору, 

решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться за 

судебной защитой своих интересов. 

 

 

12. Возврат и обмен Товара надлежащего качества 

12.1. Требование Покупателя об обмене либо о возврате Товара подлежит удовлетворению, если Товара не был в 

употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена и не нарушена упаковка, сохранены 

документы, подтверждающие факт покупки этого Товара на сайте Продавца. 

12.2. Срок такого требования составляет 7 (семь) дней с момента передачи Товара Покупателю, либо в любое 

время до передачи Товара Покупателю. 

12.3. При возврате Товара надлежащего качества Продавец обязуется возвратить Покупателю сумму по данному 

Договору за вычетом стоимости Доставки. 

12.4. Возврат  (отправка) Товара Продавцу осуществляется Покупателем самостоятельно и  за свой счѐт.  

12.5. Покупатель компенсирует Продавцу необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с 

организацией обмена или возврата Товара при невозможности выполнения указанных в пункте 11.4. требований. 

12.6. При использовании Покупателем  для возврата Товара Продавцу услуг ФГУП «Почта России» отправка 

Товара наложенным платежом не допускается. 

12.7. Неоправданные ожидания Покупателя относительно потребительских свойств Товара не может считаться 

основанием для признания Товара некачественным и подлежащего возврату или обмену. 

12.8. Не подлежат возврату или обмену индивидуализированные работоспособные цифровые Товары, созданные 

специально под конкретный компьютер Покупателя средствами Системы лицензирования. 

13. Возврат и обмен Товара ненадлежащего качества 

13.1. При возврате или обмене Товара ненадлежащего качества все дополнительные связанные с этим расходы 

несѐт Продавец. 

14. Форс-мажорные обстоятельства. 

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и 

непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств 

Сторонами по настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), 

обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, 

эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные 

ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не имеют 

взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных 

обстоятельств. 

15. Персональные данные. 

15.1. Продавец собирает и обрабатывает персональные данные Покупателя в целях: 

 выполнения условий настоящего Договора; 

 персонализации передаваемых Покупателю Товаров (в том числе электронных документов любого 

формата) путѐм внесения в них ФИО, номера телефона и адреса электронной почты Покупателя. 

Выполнение или невыполнение данного действия остаѐтся на усмотрение Продавца. 

15.2. Осуществляя Заказ Товара на сайте Продавца, Покупатель дает согласие на сбор и обработку персональных 

данных о себе в целях исполнения условий настоящего Договора. 

15.3. При сборе и обработке персональных данных Покупателя, Продавец не преследует иных целей, кроме 

установленных в п.14.1 настоящего Договора. 

15.4. Доступ к персональным данным Покупателя  имеют только лица, имеющие непосредственное отношение к 

исполнению Заказов. 

 

 



16. Реквизиты Продавца. 

г. Рыбинск, Ярославская область 

ИП Арефьева Наталия Михайловна 

ОГРНИП: 318762700016651 

ИНН 761009443503 

 

E-Mail: 1C@ArtemVM.info 


