
Публичная оферта
ДОГОВОР (Публичная оферта) сайта sozvezdika.ru о продаже услуг.

ИП Степанов Александр Владимирович, именуемый в дальнейшем Продавец, предоставит 
услуги  (далее - "Услуги"), перечисленные на сайте sozvezdika.ru (далее - "Сайт"), на 
условиях настоящего Договора любому физическому или юридическому лицу, именуемому в 
дальнейшем Покупатель, в случае принятия условий настоящего Договора.

1. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
1.1.Покупатель, ознакомившись с текстом настоящего Договора и ценами на Услуги, 
представленными на Сайте, подтверждает своё согласие (акцептирует) с условиями 
настоящего Договора заполнением формы Заказа на оплату Услуг в порядке, указанном в 
настоящем Договоре. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец, реализует Услуги, выбранные Покупателем, а так же в случае необходимости, 
предоставляет услуги по их доставке.
2.2. Покупатель оплачивает Продавцу стоимость выбранных Услуг.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
3.1. Вся информация, полученная от Покупателя, является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению.
3.2. Покупатель формирует Заказ на сайте sozvezdika.ru, указывая следующие данные:
- Наименование Услуги.
- Фамилию, Имя, Отчество (Название организации) Получателя Услуги.
- Телефон Получателя Услуги.
- Адрес электронной почты Получателя Услуги.
- Адрес и способ доставки.
- Способ оплаты.
3.3. Каждому Заказу Продавец присваивает уникальный идентификационный номер. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется поставить Покупателю Услуги надлежащего качества.
4.2. В случае предоставления некачественного Услуги, Продавец обязуется за свой счет 
предоставить взамен Услуги надлежащего качества.
4.3. Покупатель, используя свои персональные регистрационные данные, вправе отменить 
свой Заказ или внести в него изменения, уведомив об этом Продавца по электронной почте 
или по телефону. В случае отмены заказа денежные средства, поступившие от Покупателя, 
Продавец возвращает Покупателю тем же способом, которым была произведена оплата. Если
Покупатель отказался от Услуги после его получения, то денежные средства за доставку 
Услуги Покупателю не возвращаются.

5. ОПЛАТА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
5.1. Стоимость Услуги на Сайте указывается в рублях Российской Федерации. Оплата Услуги 
осуществляется в рублях.
5.2. Оплата Заказа производится Покупателем авансовым платежом в размере 100% (Ста 
процентов) стоимости Заказа.
5.3. Выбор способа оплаты Заказа производится Покупателем по собственному усмотрению.
5.4. Услуга считается оплаченной Покупателем с момента получения Продавцом 
подтверждения из банка Продавца о поступлении суммы оплаты на расчетный счет 
Продавца.



5.6. Оказание Услуги производится в соответствии с заявленными условиями на Сайте. 

6. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРОВ
6.1. Покупатель вправе отказаться от Услуги или обменять его на другую. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заполнением на Сайте формы Заказа на 
оплату Услуги и принятия (Покупатель включает чекбокс в форме Заказа рядом со строкой 
«Я ознакомлен и полностью согласен с условиями продажи)» Покупателем настоящего 
Договора.
7.2. Датой окончания действия настоящего Договора считается дата получения Покупателем 
Услуги.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Покупателя или Продавца 
(далее - Стороны), если никакая из Сторон не имеет обязательств пред другой.
7.4. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор или 
отзывать Договор в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Продавцом 
изменений в Договор, такие изменения вступают в силу с момента опубликования их на 
сайте sozvezdika.ru, если не определен иной срок вступления изменений в силу. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по настоящему 
Договору за действия либо бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом 
действий либо бездействия третьих сторон; косвенные убытки и/или упущенную выгоду 
Покупателя и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Продавец предвидеть 
возможность таких убытков или нет; последствия использования или невозможности 
использования Покупателем выбранной им формы оплаты Заказа.
8.2. Совокупная ответственность Продавца по настоящему Договору, по любому иску или 
претензии в отношении настоящего Договора ограничивается суммой платежа, уплаченного 
Покупателем в рамках Заказа, исполнение, неисполнение или некачественное исполнение 
которого явились причинами наступления ответственности Продавца.
8.3. Покупатель несет всю ответственность за несоблюдение требований действующего 
законодательства при осуществлении им любых действий в качестве Покупателя, за 
недостоверность сведений, переданных им Продавцу.
8.4. Продавец несет ответственность за качество поставляемого по настоящему Договору 
Услуги.
8.5. В случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора, Продавец вправе 
приостановить выполнение Заказа до момента устранения Покупателем допущенных 
нарушений и возмещения (компенсации) причиненных Продавцу таким нарушением 
убытков.
8.6. Не вступая в противоречие с указанным выше, Стороны освобождается от 
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти, пожар, наводнение, самоизоляция, карантин, землетрясение, другие 
стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, 
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Принимая условия настоящего Договора путем Акцепта, Покупатель заверяет Продавца 
и гарантирует, что он заключает настоящий Договор добровольно и при этом полностью 
ознакомился с условиями Договора, понимает предмет Договора, значение и последствия 
своих действий в отношении заключения и исполнения Договора; обладает всеми правами и 



полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора; использует 
достоверные данные и информацию, передаваемые Продавцу при оформлении Заказа и 
платежных документов, на основании которых производится оплата Заказа.
9.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации. Споры и разногласия, которые 
могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 
путем переговоров между Сторонами Договора.
9.3. Любое уведомление, требуемое или допускаемое Договором, должно быть совершено в 
письменном виде. Все уведомления должны быть написаны на русском языке и направлены 
уведомляющей стороной в адрес другой стороны по электронной почте, по факсу или 
заказным письмом с уведомлением о вручении.
9.4. Договор представляет собой полную договоренность между Продавцом и Покупателем. 
Продавец не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета 
Заказа, не указанных в настоящем Договоре. Исключение могут составлять случаи, когда 
такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Продавцом
и Покупателем. 

10. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА:
ИП  Степанов Александр Владимирович
Тел. 8 (812) 409-94-26
ОГРНИП  318784700171146
ИНН 781424463685
р/с 40802810355000013974 в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, 
кор. счет 30101810500000000653, БИК 044030653, ОКПО 09171491, КПП 784243001.

Опубликовано 20.05.2020 в сети Интернет на сайте https://sozvezdika.ru


