
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ О ПРОДАЖЕ
ТОВАРОВ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

1. Термины и определения (если контекст не требует иного, 
нижеприведенные термины имеют следующие значения) 

Акцепт — полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего Соглашения.
Договор розничной купли-продажи товаров дистанционным способом (далее также — 
«договор») — договор розничной купли-продажи, заключаемый на основании ознакомления 
Покупателя с предложенным Продавцом описанием товара посредством Интернет, 
исключающим возможность непосредственного ознакомления Покупателя с таким товаром. 
Заказ — электронный документ, который содержит информацию о выбранном Покупателем 
товаре, его стоимости, адресе доставки, Ф.И. О. Покупателя, контактных данных Покупателя 
и прочих данных, предусмотренных формой этого электронного документа 
Оферта — публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, 
заключить договор розничной купли-продажи товаров дистанционным способом (далее — 
«Договор») на указанных в настоящем Соглашении и нижеуказанном сайте Продавца 
условиях. 
Покупатель — дееспособное физическое лицо, имеющее намерение приобрети или 
приобретающее товар для личного, семейного или домашнего использования, не связанное с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 
Продавец — ИП Ча Г.С., осуществляющий от своего имени продажу товаров дистанционным
способом на Сайте. 
Сайт — сайт интернет-магазина Продавца — artakuhni.ru 
Товар (товары) — товары Продавца, которые предлагаются к продаже Продавцом на Сайте и 
которые имеет намерение приобрести и/или приобретает Покупатель. 
Доставка — услуги по доставке Заказа. 

2. Общие положения 

2.1 «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже товаров, представленным на 
официальном интернет-сайте Продавца artakuhni.ru 
2.2 В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже 
условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара 
Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 
статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается 
равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. 
2.3 Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в 
настоящее Соглашение. 
2.4 Продавец имеет право без дополнительного согласования с Покупателем вовлекать в 
процесс продажи/предоставления услуг любых третьих лиц. 
Продавец информирует Покупателя, что услуги по доставке Товаров Покупателю могут 
оказываются с привлечением третьих лиц. 
2.5 Покупатель обязуется не использовать Товар, приобретённый на Cайте, в айте, в 
предпринимательских целях.



3. Предмет договора 

3.1 Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом, опубликованным 
на интернет-сайте Продавца artakuhni.ru, а Покупатель производит оплату и принимает Товар
в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.2 Настоящий Договор является официальным документом Продавца и неотъемлемой 
частью оферты. 

4. Оформление Заказа 

4.1 Заказ Товара осуществляется Покупателем через Интернет-сайт artakuhni.ru 
4.2 При регистрации на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить 
следующую регистрационную информацию о себе: 
  - фамилия, имя, 
  - фактический адрес доставки; 
  - адрес электронной почты; 
  - контактный телефон (мобильный, стационарный). 
4.4 Покупатель, принимая данный договор оферты, дает свое согласие на обработку, 
использование и хранение своих персональных данных. Покупатель несёт ответственность за
достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа. При этом Продавец и 
Оператор не несут ответственности за содержание и достоверность информации, 
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.5. Продавец, путём направления письма по электронной почте (указанной при оформлении 
Заказа), информирует Покупателя о номере и сумме Заказа, а также прочие сведения по 
данному Заказу.
4.6 Цвет товара может не совпадать с представленным на фото, в связи с индивидуальными 
настройками цветов монитора и его яркости. 

5. Сроки исполнения Заказа 

5.1 Срок доставки Заказа зависит от наличия заказанных позиций Товара на складе Продавца 
и времени, необходимого на обработку Заказа. Срок исполнения Заказа в исключительных 
случаях может быть оговорен с Покупателем индивидуально в зависимости от характеристик
и количества заказанного товара. В случае отсутствия части Заказа на складе Продавца, в том
числе по причинам, не зависящим от последнего, Продавец вправе аннулировать указанный 
Товар из Заказа Покупателя. Продавец обязуется уведомить Покупателя об изменении 
комплектности его Заказа через Оператора. Конкретный срок доставки заказа необходимо 
уточнять у оператора. 
5.2 Заказ считается доставленным в момент его передачи Покупателю, а в случае отсутствия 
Покупателя, лицу, уполномоченному Покупателем на принятие товара, и находящемуся в 
месте доставки. 
5.3 В случае предоставления Покупателем недостоверной информации его контактных 
данных Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет. 

6. Оплата Заказа 

6.1 Оплата производится безналичным переводом после выставления счёта, либо через 
систему онлайн-оплаты. 
6.2 Цена Товара указывается на Сайте в рублях РФ. Доставка за пределы Южно-Сахалинска 
оплачивается отдельно, согласно тарификации, указанной в разделе «Доставка». 
При этом, цена на заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит. Расчеты 
производятся в рублях РФ. 



6.3 Стоимость доставки указывается отдельной строкой и зависит от региона доставки и 
иных факторов. 
6.4 Оплата Заказа безналичным платежом осуществляется на интернет-сайте продавца 
artakuhni.ru, путем перечисления денежных средств со счета Покупателя на расчетный счет 
Продавца до момента доставки Заказа Покупателю. 
6.5 Указанные на сайте скидки распространяются только на товар, имеющийся в наличии, и 
не могут быть применены к товару, находящемуся в статусе «Под заказ» 

7. Доставка товара. 

7.1 Обязанность Продавца по доставке Товара считается выполненной с момента передачи 
товара Покупателю, а в случае отсутствия Покупателя, лицу, уполномоченному Покупателем 
принять товар, и находящемуся в месте доставки. 
7.2 Право собственности на Товар и риски случайного повреждения и/или гибели Товара 
переходят на Покупателя с момента фактической передачи Товара и подписания им 
товаросопроводительных документов при доставке Товара Покупателю. 
7.3 Стоимость доставки и условия указаны на сайте компании на странице оплата и доставка.

8. Возврат Заказа.

8.1 Условия возврата указаны на сайте компании на странице «Возврат или обмен». 

9. Права, обязанности и ответственность.

9.1 Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование товаров 
Покупателем, заказанных на интернет-сайте. 
9.2 Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказа третьим 
лицам. 

10. Форс-мажор.

10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по настоящему 
Договору не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. К таким
событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнения, пожар, 
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, иные явления природы, эпидемия, а также 
война или военные действия, террористические акты; перепады напряжения в электросети и 
иные обстоятельства, приведшие к выходу из строя технических средств какой-либо из 
сторон договора. 
10.2. Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно исполнять 
свои обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о 
наступлении, предположительном сроке действия и прекращения этих обстоятельств 
незамедлительно (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней) уведомить в письменной форме 
другую сторону.



11. Сведения о юр. лице

полное наименование: Индивидуальный предприниматель Ча Григорий Суонович
сокращенное наименование: ИП Ча Григорий Суонович
организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель
ИНН/ОГРН: 540621698700/304650119600256
Дата постановки на учет в налоговом органе: 14.07.2004г.
ОКПО: 139431047
юридический адрес (местонахождение): г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская 223

Р/С 40802810850340111183 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк г.Хабаровск
К/С 30101810600000000608
БИК 040813608
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