
Договор публичной оферты 
 

1. Общие положения 
1.1. Индивидуальный предприниматель Барышев Павел Сергеевич, далее «Продавец», 

публикует Публичную оферту о продаже товаров по образцам, представленным на 

официальном интернет-сайте Продавца sodeli.ru. 

1.2. 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 или юридическое 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. 

1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной 

оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается 

отказаться от покупки Товаров или использования Услуг, предоставляемых Продавцом. 

1.4. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения 

Гражданского Кодекса РФ (в т.ч. положение о розничной купле-продаже (§ 2, глава 

30), Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Правила 

продажи товаров дистанционным способом, утверждённые постановлением 

Правительства РФ № 612 от 27.09.2007 г., и иные правовые акты, принятые в 

соответствии с ними.  

1.5. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения: 

1.5.1. Покупатель – физическое или юридическое лицо, заключающее с ИП Барышев 

П.С. договор на условиях, содержащихся в данной оферте. 

1.5.2. Зарегистрированный покупатель – покупатель, предоставивший о себе продавцу 

индивидуальную информацию (фамилию, имя, отчество, адрес электронный почты 

(email), адрес, контактный телефон), которая может быть использована для 

оформления заказа многократно. Данная информация предоставляется при 

оформлении заказа.  

1.5.3. Интернет-магазин – сайт https://sodeli.ru/., на котором любой покупатель может 

ознакомиться с представленными товарами, их описанием и ценами на товары, 

выбрать определённый товар, способ оплаты и доставки товаров, отправить заказ по 

электронной почте.  

1.5.4. Сайт – совокупность информационных ресурсов, размещённых в Интернете по 

адресу https://sodeli.ru/. Сайт принадлежит продавцу - ИП Барышев П.С.  

1.5.5. Товар – объект купли-продажи (вещь), не изъятый и не ограниченный в 

гражданском обороте и представленный к продаже в интернет-магазине, 

посредством размещения в соответствующем разделе интернет-магазина.  

1.5.6. Заказ – электронно-оформленный запрос Покупателя на покупку и доставку 

товаров, выбранных в интернет-магазине, отправленный посредством сети 

интернет.  

1.5.7. Служба доставки – юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, 

оказывающее по договору с Продавцом услуги по доставке заказов покупателям.  

1.5.8. Профиль клиента – раздел Интернет-магазина, расположенный по адресу: https:// 

sodeli.ru/customer/info, в котором Покупатель посредством автоматизированной 

системы отслеживает изменения по статусу заказа и позиций, подтверждает заказ, 

производит удаление или добавление позиций, формирует заказ из наличия, 

выбирает, место и время доставки, уведомляет об оплате.  

 

2. Предмет договора 
2.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующим прейскурантом, 

опубликованным на интернет-сайте Продавца и в каталоге «sodeli.ru», а Покупатель 

производит оплату и принимает Товар в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 



2.2. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами 

Продавца и неотъемлемой частью оферты. 

 

3. Регистрация 
3.1. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, 

предоставляемой Покупателем при регистрации на сайте интернет-магазина.  

3.2. Покупатель, зарегистрировавшийся на сайте, получает индивидуальную 

идентификацию, путем предоставления логина и пароля. Индивидуальная 

идентификация Покупателя позволяет избежать несанкционированных действий 

третьих лиц от имени Покупателя, и открывает доступ к дополнительным сервисам. 

Передача Покупателем логина и пароля третьим лицам не рекомендуется, в противном 

случае, Покупатель самостоятельно несёт ответственность за все возможные 

негативные последствия.  

 

4. Оформление и исполнение заказа 
4.1. Продавец обязуется заключить договор с любым лицом, оформившим заказ на сайте 

интернет-магазина.  

4.2. На сайте интернет-магазина Покупателю предоставляется возможность самостоятельно 

ознакомиться с представленными товарами.  

4.3. На приобретаемые товары предоставляется гарантия производителя.  

4.4. Заказ Покупателя может быть оформлен только электронно, через сеть интернет.  

4.5. При оформлении заказа Покупатель заполняет электронную форму заказа и отправляет 

сформированный заказ Продавцу посредством сети интернет.  

4.6. Минимальная сумма заказанных товаров должна составлять не менее 1000 руб. 

4.7. После получения заказа ему присваивается статус - «На рассмотрении» (обработка 

указанного заказа осуществляется в течение 24 часов), Продавец предварительно 

проверяет заказ на наличие товара и связывается с Покупателем для подтверждения 

заказа.  

4.8. Договор купли-продажи считается заключенным с момента получения Продавцом 

оплаты в размере не менее 50% от суммы заказа.  

4.9. Покупатель обязан самостоятельно осуществлять проверку статуса заказа и наличия 

уведомлений из «Профиля клиента». Факт оплаты клиент может отслеживать через 

уведомления заказа. После выполнения пункта 4.8, Продавец начинает исполнение 

заказа.  

4.10. Когда заказ будет готов к отправке, к нему в «Профиле клиента» будет добавлено 

соответствующее уведомление. После полной оплаты стоимости заказа, ему будет 

присвоен статус «Оплачено». 

4.11. До отправки заказа Продавец может отменить любую позицию заказа, при этом 

произвести перерасчёт стоимости заказа с учётом нового веса. В случае если 

отмененная позиция уже была оплачена, то деньги за отменённую позицию и разницу в 

доставке возвращаются покупателю на счёт в личном кабинете, откуда, по 

согласованию с менеджером магазина, их можно вывести на счёт в любом банке на 

территории РФ.  

4.12. Дату отправки заказа Покупатель может проверить из «Профиля клиента». 

 

5. Сроки выполнения заказа 
5.1. Срок выполнения заказа составляет от 1 до 40 рабочих дней и согласовывается с 

Покупателем в каждом конкретном случае.  

5.2. Срок доставки заказа, в исключительных случаях, может быть увеличен до 10 дней по 

сравнению со сроком, установленным в п.5.1, что согласовывается с Покупателем.  

5.3. Срок доставки заказа Покупателем может быть увеличен Продавцом в зависимости от 

места получения товара, по сравнению со сроком, установленным в п.5.1, что 

согласовывается с Покупателем.  

5.4. В случае, если Продавец, не исполнил свою обязанность по передаче товара 

Покупателю в установленный срок, Покупатель по своему выбору вправе потребовать:  

⎯ передачи заказа в установленный им новый срок;  



⎯ отмены заказа.  

 

6. Доставка 
6.1. Доставка заказа Покупателю осуществляется только после полной оплаты Покупателем 

стоимости заказа.  

6.2. Доставка за пределы города Екатеринбурга осуществляется за счет покупателя. 

6.3. После оформления процедуры отправления товара Клиенту за пределы города 

Екатеринбурга, Продавец уведомляет Покупателя об отправке товара по адресу 

электронной почты, указанному Покупателем.  

6.4. При получении товара, Покупатель обязан осмотреть товар по внешнему виду, качеству 

и содержанию (комплектации).  

6.5. Договор считается исполненным Продавцом с момента получения товара Покупателем, 

если доставка осуществляется по городу Екатеринбургу и с момента передачи товара 

службе доставки, если доставка осуществляется за пределы города Екатеринбурга.  

 

7. Оплата заказа 
7.1. Цена товара указывается рядом с определённым наименованием товара в интернет-

магазине.  

7.2. Цена товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена 

на уже заказанный и оплаченный Покупателем товар изменению не подлежит.  

7.3. Оплата полной Стоимости по заказу производится Покупателем в рублях путем:  

⎯ банковского платежа (включая банковский платеж через Сбербанк);  

⎯ безналичным путем с использованием интернет-эквайринга; 

⎯ наложенным платежом при доставке заказа почтой России. 

7.4. При выборе Покупателем способа оплаты, требуемая дополнительно комиссия 

банковского учреждения, осуществляющего денежный перевод, оплачивается 

Покупателем самостоятельно и в стоимость товара не входит.  

7.5. Стоимость доставки товара транспортной компанией оплачивается Покупателем 

дополнительно.  

 

8. Порядок возврата и обмена товара 
8.1. Обмен или возврат товаров, в соответствии с п. 5 Перечня непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации, утв. Постановлением Правительства № 55 от 19.01.1998г., может 

быть произведен только в двух следующих случаях:  

⎯ Изделие имеет производственный дефект. 

⎯ Модель или цвет изделия не соответствуют оформленному в заказе.  

8.2. Продавец оставляет за собой право отказаться от обмена или приема на возврат товара, 

если изделие уже было использовано, имеет повреждения и нарушения 

первоначального вида самого изделия или его оригинальной упаковки. 

8.3. Оформление процедуры обмена и возврата товара производится на основании 

заявления Покупателя.  

8.4. Изделие, нуждающееся в обмене или возврате, необходимо выслать нам в течение 5 

рабочих дней с момента его получения. Обмен изделия производится в течение 30 

рабочих дней с момента получения его нами.  

8.5. Адрес для отправки товара на обмен или возврат: 620072, г. Екатеринбург, ул. 

Рассветная, д.8/3 кв. 440. 

8.6. При замене товара ненадлежащего качества на товар этой же марки (этих же модели и 

(или) артикула) перерасчет цены товара не производится. 

8.7. При возврате Покупателем Товара надлежащего качества составляются накладная или 

акт о возврате товара, в котором указываются:  

⎯ полное фирменное наименование (наименование) Продавца;  

⎯ фамилия, имя, отчество Покупателя;  

⎯ наименование Товара;  



⎯ даты заключения договора и передачи Товара;  

⎯ сумма, подлежащая возврату;  

⎯ подписи продавца и покупателя.  

8.8. В связи с особенностями дистанционного способа продажи, замена товара может быть 

выполнена только посредством возврата товара ненадлежащего качества и оформления 

нового заказа на аналогичный товар. 

8.9. Экспертиза  

8.9.1. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара Продавец обязан 

провести экспертизу товара за свой счет. Для проведения экспертизы Покупатель 

направляет товар в адрес Продавца. Отправка товара осуществляется за счет 

средств Покупателя.  

8.9.2. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 ФЗ 

«О защите прав потребителей» для удовлетворения соответствующих требований 

Покупателя.  

8.9.3. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли 

вследствие обстоятельств, за которые не отвечает Продавец, Покупатель обязан 

возместить Продавцу расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее 

проведением расходы на хранение и транспортировку товара.  

8.9.4. Возврат денежных средств Покупателю осуществляется в течение 10 дней, после 

получения Продавцом соответствующего заключения независимых экспертов. 

 

9. Права, обязанности и ответственность сторон 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование товаров 

Покупателем, заказанных на интернет-сайте или через Оператора. 

9.3. Продавец вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов третьим 

лицам. 

9.4. Право собственности на Заказ, а также риск его случайной утраты или повреждения 

переходят к Покупателю с момента передачи товара Покупателю, если доставка 

осуществляется в пределах города Екатеринбурга и с момента передачи товара 

транспортной компании, если доставка осуществляется за пределы города 

Екатеринбурга. 

 

10. Форс-мажор 
10.1. При невозможности выполнения условий договора из-за наступления форс-мажорных 

обстоятельств, исполнение настоящего договора приостанавливается на время действия 

этих обстоятельств.  

10.2. Форс-мажорными считаются обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от 

воли участников договора, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, эпидемии и 

другие действия стихийных сил природы, а также войны, забастовки, военные действия, 

эмбарго, введение чрезвычайного положения, изменения в законодательстве и иных 

нормативно-правовых актах Российской Федерации, делающие невозможным 

выполнение условий настоящего договора.  

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному 

договору, обязана информировать другую сторону о наступлении форс-мажорных 

обстоятельств, с одновременным предоставлением подтверждающих эти обстоятельства 

документов из соответствующего государственного органа.  

 

11. Порядок и разрешение споров 
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законом Российской Федерации 



порядке с соблюдением претензионного порядка; срок рассмотрения претензии 20 

рабочих дней с момента получения оригинала претензии.  

11.3. По всем вопросам, возникающим у Покупателя, последний должен обращаться по 

реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.  

 

12. Заключительные положения 
12.1. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим 

законодательством РФ.  

12.2. Настоящий  Договор  – Публичная  оферта  является  официальным  документом ИП  

Барышев П.С. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

 

13. Реквизиты сторон 
Название: ИП Барышев Павел Сергеевич  

ИНН: 663103251670 

ОГРНИП: 311663103300012 

Юридический адрес: 624480, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ст. Разина, д. 2А, 20 

Почтовый адрес: 620072, г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д.8/3 кв. 440 

Телефон: +7 (343) 383-53-10, +7 (904) 545-16-92 

E-mail: info@sodeli.ru  

Сайт: http://sodeli.ru  

Р/Счёт: 40802810862240000385 

Банк: ОАО "УБРИР", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

ИНН/КПП: 6608008004/667101001 

ОГРН: 1026600000350  

ОКПО:09809128 

БИК: 046577795 

К/с: 30101810900000000795 


