
Публичный договор – оферта на оказание услуг  
 

 
Данный документ является официальным предложением – публичной офертой 
по оказанию услуг дистанционным способом предприятия «Мастерская 
Счастливой жизни», в лице руководителя И. П. Кумаковой В. Б. именуемое в 
дальнейшем «Продавец», находящихся в  
Интернет-магазине  «Радость жизни», расположенном на доменном имени  
http://radostzhizni.com/, являющимся организационно-правовой формой 
предприятия. 
 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
 

1.1. Публичный договор (далее – «Оферта») - публичное предложение 
Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом 
договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») на 
условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения. 
1.2. Услуги – дистанционное обучение в специализированных программах, 
курсах или онлайн – вебинарах, целью которых является помощь в решении 
жизненных проблем заказчика - покупателя , предлагаемые в интернет – 
магазине сайте предприятия:      http://radostzhizni.com/ 
1.3. Заказчик – любое физическое или юридическое лицо, посетившее сайт                                                          
http://radostzhizni.com/ , и имеющее намерение пройти обучение - приобрести 
любой информационный продукт предприятия , и достигший полной 
гражданской дееспособности и совершеннолетия, и оплативший услуги 
предприятия. 
1.4. Продавец – предприятие «Мастерская человеческой жизни» 
расположенный  
в сети интернет, на ресурсе http://radostzhizni.com/, именуемым сайтом. 
1.5. Сайт вмещает в себя информационные продукты, и аудиовизуальные 
материалы предприятия, объединенные тематикой услуг, предназначенные для 
публикации и продажи в сети интернет, и отображаемые в текстовом, 
графическом и звуковой формах. 
 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина 
означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты и 
получения услуги. 



2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в 
Оферту без уведомления Покупателя. 
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте 
Интернет-магазина. 
2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию 
о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах 
Товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке и сроке 
годности Товара на сайте Интернет магазина, в разделе  название раздела. 

3. ЦЕНА ТОВАРА  
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.  
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую 
позицию Товара.  
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в 
течение 3 дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара. 
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение 
Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа. 
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не 
допускается.  
3.6. Продавец указывает стоимость Товара на сайте Интернет-магазина 
«Радость жизни», либо сообщает Покупателю лично  при  желании оформить 
заказ . 
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с 
момента поступления Продавцу денежных средств. 
3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся 
способами, указанными на сайте Интернет-магазина, в разделе «Способы 
оплаты и получения услуг и товаров»:  
http://radostzhizni.com/oplata/ 
 
 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта 
Интернет-магазина «Радость Жизни» или через оператора магазина сервис 
http://e-autopay.com/. 
 
4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина, или сервиса оператора, 
Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную 
информацию: 
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя); 
4.2.2.  адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса 
Покупателя); 
4.2.3. адрес электронной почты; 



4.2.4. контактный телефон. 
4.3. Наименование, цена выбранного Покупателем Товара указываются в 
корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина, или сервисе оператора 
магазина.  
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе 
запросить ее у Покупателя. 
4.5. При оформлении Заказа через Оператора магазина (п. 4.1. настоящей 
Оферты) Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. 
настоящей Оферты. 
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется 
посредством внесения Покупателем соответствующих данных в 
регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении 
Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о 
Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ 
выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую 
информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. 
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность 
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной 
информации при оформлении Заказа. 
4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и 
Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом 
Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, 
подтверждающего оплату Товара. 

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из 
способов указанных на сайте Интернет-магазина. 
5.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – 
Договор) заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан 
в установленный Договором срок доставить Товар в место, указанное 
Покупателем, а если место доставки Товара Покупателем не указано, то по 
месту его жительства или регистрации. 
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на 
приобретение Товара. 
5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и 
срока доставки. 
5.5. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя 
- любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, 
подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара. 
5.6. В момент передачи Товара в обязательном порядке в письменной форме 
Покупателю сообщаются сведения, предусмотренные в Приложении №  номер 



к Договору. 
5.7. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в документации, 
прилагаемой к Товару. 
    
6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
Продавец: И.П. Кумакова 
 Телефон: 89062116541 
Адрес: 
 юридический адрес: г Калининград, ул Лесопарковая д 38 а  
Банковские реквизиты: 
Р.с  продавца: 40802810120010000512 
К/с: 30101810100000000634  
Бик: 042748634 
 
 
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны 
с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, 
предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. 
настоящей Оферты. 
 
 
 


