Договор-оферта на реализацию информационного продукта
Индивидуальный предприниматель Кобыляев Евгений Андреевич в лице Кобыляева Евгения
Андреевича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации (далее
ПРОДАВЕЦ), публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес
как физических, так и юридических лиц (далее ПОКУПАТЕЛЬ) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора-оферты.
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется
оплатить и принять представленные на сайте http://ayurveda-land.ru/ товары, выражающиеся в
виде информационных продуктов — консультаций, текстовых и аудиовизуальных произведений,
которые изготовил ПРОДАВЕЦ (далее ТОВАР).
1.2. За исключением случаев безналичного перечисления напрямую на расчетный счет
ПРОДАВЦА, во всех остальных случаях покупка происходит на сайте оператора (далее ОПЕРАТОР),
который представляет из себя специализированный интернет-магазин, работающий с
ПРОДАВЦОМ по агентскому договору.
1.3 ОПЕРАТОР берет на себя обязанности по поиску ПОКУПАТЕЛЕЙ, сопровождению и
оформлению покупки, приему оплаты за ТОВАР.

Статья 2. Момент заключения договора.
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2
статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
2.2. Факт оформления ЗАКАЗА ТОВАРА у ПРОДАВЦА как самостоятельно, так и через ОПЕРАТОРА,
является безоговорочным принятием данного Договора, и ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как лицо,
вступившее с ПРОДАВЦОМ в договорные отношения.
2.3. Оформление ЗАКАЗА ТОВАРА и расчета осуществляется путем заказа ПОКУПАТЕЛЕМ
непосредственно на сайте ПРОДАВЦА http://ayurveda-land.ru/, так и на сайте оператора
https://robo.market/category?shopid=12218

Статья 3. Характеристики ТОВАРА.
3.1. ТОВАР "Консультация" включает в себя первичное предоставление ПОКУПАТЕЛЮ
исчерпывающей информации в текстовом виде по теме консультации, а также последующие
ответы на вопросы также в текстовом виде путем переписки по электронной почте в течение семи
рабочих дней от начала консультации.
3.2. ТОВАР "Предоставление доступа в Раздел для Слушателей" означает выдачу ПОКУПАТЕЛЮ
пароля для доступа в закрытую от посторонних зону сайта http://ayurveda-land.ru/, где размещена
информация особой ценности. Срок действия пароля определяется при покупке и может быть как
не ограниченный по времени, так и ограниченный каким-либо периодом. Неограниченный по
времени доступ в Раздел для Слушателей представляется всегда, ограниченные по времени
доступы могут предоставляться время от времени как акции или бонусы.

3.3. ТОВАР "Электронные книги" представляют из себя текстовые файлы, которые предоставляются
ПОКУПАТЕЛЮ для скачивания по сети Интернет после оплаты. Либо эти файлы могут быть
высланы ПОКУПАТЕЛЮ по электронной почте.
3.4. ТОВАР "Практикум" представляет из себя программный комплекс, устанавливаемый на сайте
http://ayurveda-land.ru/ и воспроизводящий ПОКУПАТЕЛЮ аудиовизуальное произведение в
течение обговоренного при покупке временного периода.

Статья 4. Цена ТОВАРА.
4.1. Цены указаны в рублях РФ за единицу ТОВАРА.
4.2. Доставка электронным способом бесплатна.

Статья 5. Оплата ТОВАРА.
5.1. Оплата происходит электронным способом на сайте ОПЕРАТОРА https://robo.market/category?
shopid=12218
5.2 Варианты оплаты предоставляет ОПЕРАТОР. ОПЕРАТОР обязан предоставить ПОКУПАТЕЛЮ
кассовый или товарный чек, или иной документ, подтверждающий оплату ТОВАРА.
5.3. При безналичной форме оплаты обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по уплате цены ТОВАРА считается
исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств в размере 100% (ста
процентов) предоплаты на расчетный счет ПРОДАВЦА по реквизитам, указанным в п. 13
(Реквизиты ПРОДАВЦА) настоящего ДОГОВОРА.
5.4. ТОВАРЫ поставляются ПОКУПАТЕЛЮ по ценам, наименованию, в количестве,
соответствующем счету, оплаченному ПОКУПАТЕЛЕМ.

Статья 6. Доставка ТОВАРА.
6.1. Доставка ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется электронным способом в течение 24 часов с
момента зачисления оплаты на сайте ОПЕРАТОРА, если оплата производилась на сайте ОПЕРАТОРА
электронным способом.
6.2. Доставка ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется электронным способом в течение 24 часов с
момента зачисления оплаты на расчетный счет ПРОДАВЦА, если оплата производилась
безналичным расчетом на расчетный счет ПРОДАВЦА.

Статья 7. Гарантии на товар.
7.1. Все информационные продукты, представленные на сайте http://ayurveda-land.ru/, не требуют
сертификации.
7.2. ПОКУПАТЕЛЬ приобретает ТОВАР "как есть".

Статья 8. Права и обязанности сторон.
8.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
8.1.1. Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять доступ к этой
информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским
законодательством.
8.1.2. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ возможность получения бесплатных консультаций по
контактным координатам, указанным на сайте http://ayurveda-land.ru/. Объем консультаций
ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнением ЗАКАЗА.
8.1.3. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в одностороннем
порядке до момента его заключения.
8.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
8.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием договора-оферты,
условиями оплаты и доставки на сайте http://ayurveda-land.ru/.
8.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе, необходимые для исполнения
ПРОДАВЦОМ своих обязательств, и реквизиты для доставки ТОВАРА.
8.2.3. Оплатить ТОВАР.

Статья 9. Ответственность сторон и разрешение споров.
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ и действующим
законодательством РФ.
9.2. Продавец не несет ответственности за доставку ЗАКАЗА, если ПОКУПАТЕЛЕМ указан
неправильный адрес доставки.
9.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания ПОКУПАТЕЛЯ о потребительских
свойствах ТОВАРА оказались не оправданы.
9.4. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
доставке ТОВАРА, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
9.5. ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации о себе, а так же подтверждает, что с условиями настоящего ДОГОВОРА ознакомлен и
согласен.
9.6. 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.

Статья 10. Возврат и обмен товара.
10.1. Требование ПОКУПАТЕЛЯ об обмене либо о возврате ТОВАРА подлежит удовлетворению,
если ТОВАР не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена и не
нарушена упаковка, сохранены документы, подтверждающие факт покупки этого ТОВАРА на сайте
http://ayurveda-land.ru/ или на сайте ОПЕРАТОРА https://robo.market/category?shopid=12218
10.2. Срок такого требования составляет 14 (четырнадцать) дней с момента передачи ТОВАРА
ПОКУПАТЕЛЮ.
10.3. ПОКУПАТЕЛЬ компенсирует ПРОДАВЦУ необходимые расходы, понесенные в связи с
организацией обмена или возврата ТОВАРА.

Статья 11. Форс-мажорные обстоятельства.
11.1. 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.

Статья 12. Срок действия договора.
12.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента оформления ЗАКАЗА, и заканчивается при
полном исполнении обязательств СТОРОНАМИ.

Статья 13. Реквизиты ПРОДАВЦА.
Получатель: ИП Кобыляев Евгений Андреевич
ИНН 550107605621
ОГРНИП 308554323100262
Расчетный счет: 40802810300000136842
Банк получателя: АО «Тинькофф Банк» г.Москва
БИК 044525974
Кор/сч 30101810145250000974
Назначение платежа: За информационные услуги в сети Интернет. Без НДС.

