
Правила сайта artlife.ru  

 
Настоящие правила составлены с учетом законодательства РФ "О рекламе" от 
13.03.2006 N 38-ФЗ, СанПиН 2.3.2.1290-03, закона «О защите прав 
потребителей». www.artlife.ru является сайтом ООО «Артлайф», которое является 
производителем продукции. Сайт www.artlife.ru создан для информирования 
Клиентов об ассортименте продукции и учета мнения Клиентов о продукции 
с целью оптимизации ассортимента или иных условий продаж под спрос 
Клиентов, а также сбора статистической информации.  

 
Сторонами в настоящих правилах являются:  
Клиент — физическое лицо, имеющее намерение оформить и/или оформляющее 
Заявки, представленные на сайте www.artlife.ru, и обладающее необходимым 
объемом дееспособности в соответствии с законодательством РФ.  
Продавец — Одно из следующих юридических лиц:  

1. Альметьевск – ул. Чехова,28 
2. Вологда – ул. Козленская,43б 
3. Владивосток, Партизанский проспект, 58В - ИП Кухта Сергей 

Владимирович, Свидетельство 1974 от 05.04.1999 года (ОГРНИП 
304250915200031) ИНН 250901075658, юридический адрес : 692853, г. 
Партизанск, ул. Щорса 13/2 

4. Екатеринбург – пр. Ленина,50 ИП Доронина Анастасия Владимировна, 
действующая на основании Свидетельства о гос. регистрации 
№318665800215318 от 10.10.2018 г., ИНН: 667014678820, адрес: 620146 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69/14 

5. Екатеринбург – пр. Ленина, 38А 
6. Евпатория – ул. Интернациональня,130 
7. Евпатория – ул. Демышева 109 
8. Ижевск – ул. Пушкинская, 245А - ИП Ибрагимов Фарит Рафаилович, 

действуещего на основании свидетельства №21/01 от 12.01.2001г. выд. 
Адм. Индустриального р-на г. Ижевска, ОГРН 304184019100088,  серия 
18 №001901534, ИНН 183203451181, адрес г. Ижевск, ул.Пушкинская, 
д.245а 

9. Казань – ул. Большая Красная, 64 
10. Казань – ул. Парижской коммуны д.8 
11. Калуга – ул. Кирова, 30А 
12. Краснодар – ул. Костылева,28 
13. Краснодар - ул.Тургенева,151-38, ИП Бороздин серия 23 №002928060, 

ИНН 231100299630,  
14. Красноярск - ул.Ленина 122 - ООО «ОКЦ «Линия Времени», ОКОПФ 

12300, ИНН 2466150943, 660017, Красноярский край, город Красноярск, 
улица Ленина, д. 122, оф.3 

15. Кемерово - пр. Ленина 89 офис 408 ИП Иванова Татьяна 

Владимировна ИНН 423004100929  
16. Липецк - ул.Угловая 15 - ИП Савкин В.В., ИНН 482400637417, адрес: 

398036, Липецкая обл., Липецк г, им  60-летия  СССР пр-кт, д. 5, кв. 85 
(из выписки ЕГРЮЛ) 

17. Москва - Рублевское шоссе, д.85, кв.58 - ИП Глазунова 
Т.В.,действующая на основании Свидетельства серия 77 №013433168 от 
03.05.2011г., ИНН 771500470514 , юр.адрес 121467, г. Москва, 
Рублевское шоссе, д.85, кв.58 
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18. Москва - ул. Сущевская 21 - ИП Чеснов Д.В., на основании 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя от 3 декабря 2014 года, 
серия 77 № 017444357, ИНН 773314070022, Москва, ул. Сущёвская, д. 
21, офис 417 

19. Москва - пер. Колобовский 25/1 - ИП Делба Л.В., действующая на 
основании Свидетельства № 77:7:8866 В 
МИ ФНС № 46 по г. Москве 15.09.2004 г., ИНН 771500335240/0, юрид. 
адрес 127562, г. 
Москва, Алтуфьевское шоссе дом 24, кв.504   

20. Москва – ул. Международная, 11 
21. Москва – ул.Воронцовская,35б 
22. Москва – ул. Верхняя Радищевская, 6 
23. Москва – ул. Ленинская слобода,17 
24. Москва – ул. Яблочкова 21к3 БЦ Я21 
25. Набережные Челны – ул. Академика Рубаненко, 1/15 
26. Ростов-на-Дону – ул.Ленина 221/20 – ИП Ремейко Анна Михайловна, 

действующая на основании Свидетельства ОГРН 304616525900050 от 
15.09.2004 г., выданного ИМНС России по Октябрьскому району г. 
Ростова-на-Дону, ИНН 616508041508, адрес 344019 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Краснофлотский, д.22, кв.116 

27. Ростов-на-Дону – ул. Соколова,41 – ИП Ремейко Анна Михайловна, 
действующая на основании Свидетельства ОГРН 304616525900050 от 
15.09.2004 г., выданного ИМНС России по Октябрьскому району г. 
Ростова-на-Дону, ИНН 616508041508, адрес 344019 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Краснофлотский, д.22, кв.116 

28. Ростов-на-Дону – ул. Темерницкая, 46 - ИП Челнакова Н.Г. (ИП 

Челнакова Н.Г , св-во о гос. регистрации физ.лица серия 61 № 
007962319, ИНН 616100600894 

29. Самара – Московское шоссе д 3, офис 200 
30. Санкт-Петербург – пр. Невский, 108 - ИП Челнакова Н.Г. (ИП 

Челнакова Н.Г , св-во о гос. регистрации физ.лица серия 61 № 
007962319, ИНН 616100600894, адрес 191025, г.Санкт-Петербург, 
Невский проспект 108, оф.20 

31. Санкт-Петербург – пр Владимирский,15А 
32. Санкт-Петербург – ул.Алтайская,4 
33. Севастополь – ул. Демидова,35 - Индивидуальный предприниматель 

Еремеева Валерия Евгеньевна (ОГРНИП 315920400012122 серия 34  № 
004340717 от 24.01.2015 г), ИНН 920353598671, г.Севастополь 
ул.Демидова, 35 

34. Тверь – пр.Чайковского,19А - ИП Иванова Ульяна Хоршидовна  ИНН 

695000079081, адрес 170003 обл. Тверская г.Тверь Проспект 
Чайковского 19А оф.315 (из выписки ЕГРЮЛ) 

35. Томск - пер. Базарный 12  - ИП Юхневич К.В., действующая на 
основании ОГРНИП 318703100060930, ИНН 701708917902, г.Томск пер. 
Базарный 12-70. 

36. Томск - ул.Розы Люксем. 39А -  ООО «Центр здорового питания», в 

лице директора Ананиной Г.А., действующего на основании Устава, ИНН 
7017354402, КПП 701701001, адрес г. Томск, ул. Учебная, д. 19, кв. 58 

37. Уфа – пр Октября, 114/2 - ИП Стрельникова Татьяна Владимировна (ГУ-
УПФ РФ в Октябрьском районе г. Уфы РБ рег. Номер 002760003060 от 
27.03.2000г. (Наименование ОПФ, на основании чего (серия, номер), 



ИНН 027611981881, адрес 450098, г. Уфа, ул. Проспект Октября,112-38 
(из выписки ЕГРЮЛ) 

38. Челябинск - ул. Калинина, д. 30 «А», оф. 110 ИП Ямщиков Алексей 

Алексеевич, на основании свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя от 07 февраля 2011 года, серия 74 № 005517462, ИНН 
744711601593, 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 30 «А», оф. 110 

39. Челябинск – улица Братьев Кашириных, 124 
40. Чебоксары – пр.Ленина,7 
41. Ярославль – ул.Свободы, 61/43 ИП Торопова Татьяна Борисовна, 

действующая на основании записи в ЕГРИП от 24 июня 2019 года, 
ОГРНИП 319762700036088, ИНН 760400237795, г.Ярославль, ул 
Свободы, 61/43 

Термины:  

 Сайт — www.artlife.ru 
 Заявка — должным образом оформленный запрос Клиента, содержащий 

пожелания Клиента об ассортименте продукции и других свойствах 
продукции, которую Клиент желал бы приобрести. Заявка служит для 
получения Клиентом информации о точной цене продукции и ее 
наличии. Заявка не влечет возникновения обязательств, связанных с 
куплей-продажей продукции, а носит информационный характер и 
учитывается для оптимизации ассортимента продукции.  

 Сервисный центр/ Продавец – один из специализированных розничных 

пунктов по продаже продукции.  

1. Общие положения. Представленная на сайте продукция (образцы 
продукции) предназначена для ознакомления с ассортиментом и не 
является образцами товаров для совершения сделок купли-продажи 
дистанционным способом. Сделки купли-продажи осуществляются на 
территории сервисного центра лично. Направляя заявки через Cайт, Клиент 
соглашается с Правилами Сайта (далее — Условия), изложенными ниже. 
Настоящие правила, представленные на Сайте, являются публичной 
офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 ГК РФ. Местом продажи 
Товаров является территория Сервисного центра. 

2. Оформление Заявки. Заявка Клиента оформляется самостоятельно 
Клиентом на Сайте. Для того чтобы иметь возможность оформления Заявок 
на сайте, Клиент заполняет регистрационную форму и соглашается с 
условиями настоящей оферты. Данные из регистрационной формы 
передаются Продавцу. Регистрация на Cайте подразумевает обязательное 
согласие с публичной офертой Продавца, в противном случае Клиенту не 
будет предоставлена возможность оформления Заявок. Продавец 
оставляет за собой право отказать Клиенту в регистрации на Сайте без 
объяснения причин. Продавец имеет право аннулировать (удалить) 
регистрацию пользователя без объяснения причин 

3. Сроки подтверждения Заявки. После оформления Заявки Клиент 
получает на указанный им электронный адрес информацию, в том числе о 
точной стоимости Товара, а также контактные данные Продавца. В течение 
3-х дней с момента получения Заявки представитель Продавца может 
связываться с Клиентом для получения уточненной информации по Заявке. 
Также в случае получения заявки Покупателя, Продавец стремиться 
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обеспечить наличие указанного в заявке Товара в ассортименте 
Сервисного центра. 

4. Приобретение Товара и переход права собственности на 
Товар. Информация о цене Товара, количестве и ассортименте Товара, 
представленная на Сайте, размещена для информирования Клиентов о 
возможности приобрести Товар в Сервисном центре Продавца и является 
приблизительной, точная информация может быть получена в Сервисном 
центре самим Клиентом. Сделки по приобретению Товара совершаются 
Клиентом лично. 

5. Оплата товара. Цена Товара указывается на Сайте, является 
зафиксированной, служит для информирования Клиента о ценах, 
существующих в Сервисном центре Продавца. Цена Товара на Сайте 
может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. Оплата Товара 
может производиться наличными или с помощью банковской карты VISA, 
Master Card непосредственно в Сервисном центре. Возврат стоимости 
товара производится с обязательным предоставлением копии документа, 
удостоверяющего личность Клиента, и скан-копией заявления 
установленного образца. 

6. Возврат товара. Согласно пункта 1 статьи 25 Закона «О защите прав 

Потребителей» продовольственные товары надлежащего качества 
возврату и обмену не подлежат. По вопросам качества Товара обращаться 
по электронной почте: www artlife.ru, указав свои контактные данные. 

7. Информация, предоставляемая Клиентом. При оформлении Заявки на 

Сайте Клиент предоставляет следующую информацию и соглашается на её 
использование, обработку и хранение: Фамилия, Имя, адрес электронной 
почты, контактный телефон, адрес. Клиент, указывая на сайте при 
регистрации свои контактные данные, понимает, что вносимые им данные 
не являются персональными данными, идентифицирующими Клиента на 
основании п.1 ст.8 Федерального Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ в ред. 
Федераль ного закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ, т.е. предоставляются в 
обезличенной форме, добровольно, и в объеме, необходимом и 
достаточном для исполнения Продавцом обязательств перед Клиентом. 
Продавец использует предоставленную информацию для выполнения 
своих обязательств перед Клиентом в соответствии и на основании 
Федерального Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ в ред. Федерального закона 
от 25.07.2011 N 261-ФЗ. Клиент соглашается на передачу Продавцом 
предоставленной информации агентам и третьим лицам, для исполнения 
перед Клиентом обязательств, возникающих из настоящего соглашения и 
подаваемых через сайт заявок. Не считается нарушением обязательств 
разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми 
требованиями закона. Клиент соглашается на передачу своих данных в 
целях исполнения заключаемых договоров, в том числе настоящего 
Соглашения, и принимаемых Продавцом в соответствии с ними 
обязательств по продаже Клиенту Товара. Согласие Клиента выражается в 
указании им информации в соответствующих графах при оформлении 
Заявки. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные 
Клиентом на Сайте в общедоступной форме. 

8. Уведомления и информационные сообщения. При оформлении Заказа 
и/или регистрации на Сайте Клиент дает согласие на получение от 
Сервисного центра уведомлений (информационных сообщений). Указанные 
уведомления содержат информацию о предстоящих акциях, розыгрышах и 
других мероприятиях Продавца. Настройка параметров и характеристик 



уведомлений (периодичность получения, возможность отказа от получения 
уведомлений и пр.) размещена в разделе «Личный кабинет», в пункте «Мои 
данные». Уведомления поступают в виде электронного письма на адрес 
и/или короткого сообщения (sms) на номер телефона, указанный Клиентом 
при регистрации. Уведомления и иные информационные материалы могут 
предоставляться в виде бумажно-полиграфической и сувенирной 
продукции. На некоторые акции на сайте действует специальное условие – 

ограничение по минимальной сумме Покупки. 

 


