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Правила продажи в 
интернет-магазине 

UpLife-Club.org 
Настоящие Правила продажи распространяются на физических лиц, имеющих намерение 

приобрести товары в интернет-магазине Uplife Club по адресу UpLife-Club.org. 

Покупатель полностью и безоговорочно акцептует условия настоящих Правил при 

оформлении Заказа на Cайте интернет-магазина путем проставления отметки в графе «Я 

согласен с условиями покупки» при оформлении Заказа. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Покупатель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее размещение Заказа 

на Сайте «UpLife-Club.org», приобретающее Товар. 

 

Партнер -  то же, что и Покупатель, когда речь идет об участии в партнерской программе 

интернет-магазина UpLife Club. Подробнее: Правила Партнерской Программы. 

 

Продавец – ИП Корнев Ю.О.,, реализующий Товары, описания которых представлены на 

Сайте Продавца –  UpLife-Club.org. 

 

Сайт – интернет-сайт, на котором размещается интернет-магазин «UpLife Club». Адрес 

Сайта:  UpLife-Club.org. 

 

Товар – товары, предлагаемые Продавцом для приобретения Покупателем через 

интернет-магазин «UpLife Club» и размещенные в разделе “Магазин”.  

 

Заказ – должным образом оформленная заявка Покупателя на приобретение и доставку 

Товара по указанному им адресу, размещенная в соответствующем разделе Сайта.  

http://uplife-club.org/pravila.pdf
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Пункт выдачи Заказа – офис компании перевозчика, в котором можно забрать заказ 

самовывозом. 

 

Дистанционный способ продажи - продажа товаров по договору розничной 

купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления Покупателя с предложенным 

Продавцом описанием товара, содержащимся на Сайте..  

 

Самовывоз товара – самостоятельный вывоз Товара Покупателем с адресов, которые 

указаны Продавцом на Сайте в разделе Оформление заказа, как пункты выдачи.  

 

Доставка Товара – услуги по доставке Товара по адресу, указанному Покупателем, и 

передача его Покупателю, либо лицу, указанному Покупателем.  

 

Курьер – лицо, осуществляющее доставку Товаров согласно Заказу Покупателя.  

 

Карта – банковская карта, эмитированная кредитной организацией, позволяющая 

Покупателю совершать с ее помощью операции с денежными средствами, 

находящимися у эмитировавшей Карту кредитной организации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором с кредитной организации, в том 

числе операции по оплате Товаров, приобретаемых у Продавца на основании Договора.  

 

Карточка товара – интерфейс Сайта в отношении определенной модели Товара, который 

содержит описание товара, стоимость и иные характеристики, а также функциональные 

возможности Сайта, которые позволяют оформить Заказ.  

 

Интернет-эквайринг – услуга, позволяющая принимать банковские карты для оплаты 

Товаров и услуг, непосредственно на Сайте интернет-магазина Продавца.  
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
2.1 Настоящие правила регулируют отношения между Продавцом и Покупателем по 

продаже Продавцом Покупателю Товара через интернет-магазин (дистанционный способ 

продажи), определяют порядок продажи, оплаты, возврата Товара. Данные о Продавце и 

реквизиты указаны в п.14 данных Правил. 

 
2.2 Продавец осуществляет размещение на Сайте информацию о предлагаемых к 

продаже Товарах, иной информации, связанной с деятельностью интернет-магазина. 

 
2.3 Настоящие правила являются в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, официальным, публичным и безотзывным предложением 

(публичной офертой) покупателям заключить договор купли-продажи Товара. Настоящее 

предложение о заключении договора купли-продажи Товара действует до момента 

публикации Продавцом на Сайте сообщения об отмене настоящих правил или иного 

сообщения об отзыве настоящей публичной оферты. Продавец оставляет за собой право 

вносить изменения в настоящие Условия, в связи с чем, Покупатель обязуется регулярно 

отслеживать изменения в Условиях, размещенных на Сайте. 

 
2.4 Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящих правил (публичной 

оферты) является оформление Покупателем Заказа Товара в порядке, установленном на 

Сайте. Акцепт оферты означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящих 

правил без каких-либо дополнительных условий, изъятий, оговорок. При заказе товара 

через сайт Покупатель соглашается с Условиями нажатием кнопки "Оформить заказ" на 

последнем этапе оформления Заказа на Сайте, а также  путем проставления отметки в 

графе «Я согласен с условиями и правилами покупки» при оформлении Заказа.  

 

2.5 Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте 

являются собственностью Продавца. 

 
2.6 При исполнении Заказа Стороны обмениваются информацией друг с другом 

используя следующие виды связи: электронную почту, систему электронных сообщений, 

телефонные звонки. 
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2.7 Покупатель соглашается с тем, что все соглашения, уведомления, соглашения о 

неразглашении информации и другие документы, предоставленные в электронном виде, 

удовлетворяют требованиям действующего законодательства РФ в отношении таких 

видов обмена информацией. 

 
2.8 Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 

дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и 

достаточными для заключения и исполнения договора розничной купли-продажи. 

 
2.9 Вся информация о Товаре доведена до сведения на Сайте Продавца, в технической 

документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или 

иным способом, принятым для отдельных видов товаров. 

 
2.10 На оплаченные Заказы распространяются условия Оферты, которая действовала 

при оплате Заказа. 

 
2.11 Любые заявления, претензии, требования, письма, поступившие в адрес Продавца 

после 11:00 (по московскому времени) рабочего дня или в праздничный/выходной день, 

считаются полученными Продавцом на следующий рабочий день. 

 
2.12 Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при 

регистрации. В случае возникновения у Покупателя подозрений относительно 

безопасности его логина и пароля или возможности их несанкционированного 

использования третьими лицами, Покупатель обязуется незамедлительно уведомить об 

этом Продавца и изменить пароль в разделе "Личный кабинет". 

 

2.13 Гарантии и заявления: 

2. 13.1. Продавец не несет ответственность: 

● за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего использования 

Товаров; 

● за убытки Покупателя, возникшие в результате неправильного заполнения 

документов, в том числе неправильного указания регистрационных данных при 

оформлении Заказа; 

● за ущерб, причиненный Покупателю вследствие неправомерных действий третьих 

лиц; 

● за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое 

неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, 



UpLife Club 

возникших после вступления в силу Правил, в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

 

2. 13.2. Покупатель гарантирует, что: 

● приобретает товар для личных нужд; 

● указал правильный адрес доставки; 

● указал правильный номер телефона для контактов; 

● указал правильный адрес электронной почты для контактов; 

● иная информация, указанная покупателем, является корректной и достоверной; 

● своими силами и за свой счет обеспечивает безопасность данных указанных при 

регистрации, оформлении заказа. 

 

2.14. Продавец гарантирует, что все товарные знаки, а также иная информация, 

относящаяся к интеллектуальной собственности, размещена на Сайте в соответствии с 

действующим законодательством и с согласия правообладателей. 

 

2.15. Стороны признают, что Продавец считается исполнившим свои обязательства по 

доставке Товара надлежащим образом, если использовал данные Покупателя, 

указанные в  регистрационной форме. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

 
 
3.1. Заказ Товаров на сайте интернет-магазина: 

3.1.1. Размещение Заказа происходит путем нажатия в Карточке товара кнопки “Купить”, 

далее в Корзине кнопки “Оформить заказ”; 

3.1.2. Заполнить все обязательные поля формы оформления Заказа (в том числе имя и 

фамилию); 

3.1.3. Нажать кнопку «Подтверждение заказа»; 

3.1.4. На адрес электронной почты поступит копия Заказа, включая стоимость заказа с 

доставкой, а также инструкцию по оплате. 
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3.1.5. После оплаты заказа Покупателем, Продавец подготовит Товар к передаче 

Покупателю выбранным Покупателем способом. 

 

 

4. ЦЕНА И ОПЛАТА ЗАКАЗА 

 
 
4.1. Цена, взимаемая за Товар, является ценой на момент размещения Заказа и 

указывается на Сайте Продавца в описании Товара, а также в электронных письмах, 

подтверждающих получение Заказа Продавцом. 

 
4.2. Продавец вправе изменять цены на Товары в любое время без предварительного 

уведомления. По оплаченным Заказам цена на товар изменению не подлежит. 

 
4.3. Цена может измениться к моменту начала продаж, если покупатель  оформил заказ 

на товар, которого нет в наличии, но его поступление ожидается в течение определенного 

времени. 

 
4.4. Покупатель вправе оплатить Товар следующими способами: 

● предоплата банковской картой онлайн с использованием банковских карт 

платежных систем МИР, VISA, Mastercard. 

 

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный 

шлюз. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в 

защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш 

банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By 

Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также может потребоваться 

ввод специального пароля. Введенная информация не будет предоставлена третьим 

лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение 

платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl. 

 
4.5. Подтверждением оплаты является либо кассовый чек, либо иной документ, 

применяемый на территории Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством РФ, подтверждающий оплату Товара. 



UpLife Club 

 

5. ДОСТАВКА ЗАКАЗА 

 
 
5.1. Конечные сроки получения Заказа Покупателем зависят от адреса и региона 

доставки, и напрямую не зависят от Продавца. 

5.2. Доставка может быть осуществлена 

● по адресу, указанному Покупателем, курьером компании СДЭК или ЕМС 

● до пункта выдачи заказов компании СДЭК 

● до отделения Почты России 

5.3. Продавец стремится своевременно доставлять заказанные Товары, однако могут 

возникнуть обстоятельства, при которых Продавец не сможет доставить Товар в 

указанный срок. В случае изменения сроков доставки, Продавец согласовывает с 

Покупателем новые сроки доставки. 

5.4. Если Покупатель отсутствует в момент доставки Товара и не уведомил Продавца, не 

согласовал новое время и место доставки Товара, а также если Покупатель препятствует 

получению Товара, в том числе не отвечает на звонок курьера, указал неверный 

контактный номер, адрес доставки, в результате чего Продавцу не удалось доставить 

Товар, либо Покупатель не забрал Товар из пункта самовывоза, то Товар возвращается 

Продавцу, а Покупатель либо оплачивает стоимость доставки повторно, либо просит 

вернуть стоимость Товара за вычетом стоимости доставки. 

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю 

в момент передачи ему Товара. 

 

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА 

 
 
6.1. Условия гарантийного обслуживания товара дополняют установленные законом 

права потребителя и не ограничивают их. Гарантийное обслуживание осуществляется по 

номеру заказа. Предъявление чека не обязательно. 

6.2. Безвозмездный гарантийный ремонт осуществляется только при условии, если будет 

установлено, что недостаток возник вследствие конструктивных или производственных 
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причин, либо по вине продавца. Не очевидную причину возникновения недостатка 

определяют специалисты уполномоченного изготовителем авторизированного 

сервисного центра. 

6.3. Безвозмездный гарантийный ремонт товара производится в срок не более 30 дней 

при условии соблюдения Покупателем нижеперечисленных условий.   

6.4. Отношения между Продавцом и Покупателем регулируются действующим 

законодательством. Споры между Продавцом и Покупателем разрешаются путем 

переговоров.  Разногласия, не разрешенные путем переговоров, решаются в суде в 

соответствии с законодательством РФ.  

6.5. В течение гарантийного срока Продавец (изготовитель) освобождается от 

ответственности за недостатки товара в случае, если: 

6.5.1. недостатки возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения 

потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий 

третьих лиц или непреодолимой силы, в т.ч. пожаров, наводнений, землетрясений, 

бытовых факторов и прочих не зависящих от Покупателя обстоятельств.  

6.5.2. товар имеет механические повреждения, возникшие в результате действий 

пользователя или третьих лиц либо вызванные воздействием посторонних предметов, 

веществ, жидкостей, насекомых или животных и т.п. 

6.5.3. вскрытие и/или ремонт товара произведен лицом, не уполномоченным на то 

изготовителем.  

6.5.4. недостатки товара возникли по причине несоблюдения установленных 

изготовителем сроков и периода технического и профилактического обслуживания. 

6.6. Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте.  

6.7. Продавец снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно 

нанесенный данным изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если 

это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных 

действий потребителя или третьих лиц. 

6.8. Покупатель обязуется выполнять правила, требования по эксплуатации 

(использованию) товара, указанные в документации к товару, в противном случае 

продавец не несет ответственности за недостатки, возникшие по вине покупателя в 

связи с нарушением данных правил. 

6.9. Если в результате экспертизы товара будет установлено, что его недостатки 

возникли вследствие обстоятельств, за которые Продавец (изготовитель) не отвечает, 

Покупатель обязан возместить Продавцу расходы на проведение экспертизы, хранение и 

транспортировку товара. До возмещения Покупателем расходов на проведение 

экспертизы и транспортировки товара Продавец вправе удерживать товар. Если 
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Покупатель в течение 1 (одного) месяца не возместит Продавцу его расходы по 

проведению экспертизы и транспортировки, последний вправе потребовать возмещение 

ущерба в судебном порядке. 

6.10. В целях сохранения права на гарантийное обслуживание товара пользователю 

необходимо соблюдать правила эксплуатации товара, предупреждения, запреты и 

рекомендации, изложенные в технической документации на товар, размещенные на 

официальном сайте изготовителя, а также нижеперечисленные. 

 

 

 

7. ВОЗВРАТ ИЛИ ОБМЕН ТОВАРА 

 
7.1. Приобретая товар в рамках Партнерской программы Uplife Club, Покупатель 

соглашается с тем, что Товар возврату не подлежит. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.10.98 №1222, товар интимного 

назначения возврату не подлежит. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55,  технически сложный 

товар возврату не подлежит. 

7.2.  Согласно ст. 18 Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"  в 

отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем 

недостатков вправе потребовать замены товара в течение 15 дней со дня передачи 

потребителю такого товара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
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8.1. Согласно гл II статье 26.1 п. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" (закон о 
правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1 Покупатель не вправе отказаться от товара 
надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если 
указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его 
покупателем. Иными словами: Товары индивидуального пользования возврату не 
подлежат.  
 
8.2. Приобретая Товар в рамках Партнерской Программы Uplife Club, Покупатель 
соглашается с тем, что возврат денежных средств не производится.  
 
 

  

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 
9.1. При оформлении заказа на Сайте Продавца, Покупатель предоставляет о себе 

следующую информацию: Имя, Фамилия, номер телефона, адрес доставки, адрес 

электронной почты. Продавец использует полученную от Покупателя информацию для 

выполнения своих обязательств перед Покупателем. Продавец обязуется не разглашать 

полученную от Покупателя информацию. 

 
9.2 Стороны признают, что Покупатель ознакомлен и согласен с данными Правилами 

Продажи, если он поставил отметку в графе «Я согласен с условиями и правилами 

покупки» при оформлении Заказа. 

 
9.3. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и 

третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения 

обязательств перед Покупателем. 

 
9.4. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с 

обоснованными и применимыми требованиями законодательства РФ. 

 
9.5. Продавец получает информацию об IP-адресе (уникальный идентификатор 

устройства, подключённого к локальной сети и/или сети Интернет) посетителя Сайта. 

Данная информация не используется для установления личности посетителя.  
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10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ 

 
 
ИП Корнев Юрий Олегович 

● ИНН 771865030907 

● р/сч 40802810402730000718 

● АО "АЛЬФА-БАНК" 

● БИК 044525593 

● к/с 30101810200000000593 

● Без НДС 


