
 

 

 

 

 

Интернет-магазин «Maliutin Space», расположенный на доменном имени 

www.maliutin.space, Общество с ограниченной ответственностью 

«МАЛЮТИН СПЭЙС», юридический адрес: 299057, г. Севастополь, пр-т 

Октябрьской революции, д. 57, именуемое в дальнейшем «Продавец», 

публикует Публичную оферту о продаже Товаров и услуг дистанционным 

способом. 

(Доступ к сведениям о лице, имеющем право без доверенности действовать от 

имени юридического лица ограничен в соответствии с Федеральным законом 

от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение 

Продавца, адресованное неопределённому кругу лиц, заключить с Продавцом 

договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее - «Договор») 

на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения. 

1.2. Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции, указанные 

Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при 

оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина или 

через Оператора. 

1.3. Нижеприведённые термины имеют следующие значения и являются их 

составной неотъемлемой частью: 

Интернет-магазин — веб-сайт https://www.maliutin.space и Telegram-бот 

www.t.me/waygo_bot, являющиеся сервисом, предоставляющим доступ к 

информации о товарах и услугах, предназначенной для потенциальных 

Покупателей (потребителей). 

Владелец Интернет-магазина — ООО «МАЛЮТИН СПЭЙС» (по тексту 

настоящих Правил — Maliutin Space (Юридический адрес: 299057, г. 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 



Севастополь, пр-т. Октябрьской революции, д. 57, кв. 123, ОГРН 

1229200000590, E-mail: info@maliutin.space). 

Покупатель — любое физическое лицо, использующее Интернет-магазин на 

условиях Публичной Оферты. 

Продавец — индивидуальный предприниматель, юридическое лицо или 

самозанятый гражданин, осуществляющие деятельность по продаже Товаров 

и Услуг, и предлагающие Покупателю заключить договор купли-продажи 

Товара или Услуги, размещая Товары и Услуги в Интернет-магазине. 

Посредник — юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 

предоставлению услуг, предоставляемых Продавцом Покупателю или 

продаже Товаров, предлагаемых Продавцом. 

Компания — юридическое лицо, осуществляющее регулирование Услуг по 

направлениям, указанным в п. 6.1. данной Оферты. 

Сервис — система предоставления определённого набора Услуг Компании.   

Товар — предмет договора купли-продажи, заключаемого между 

Покупателем и Продавцом. Продавец является собственником реализуемого 

Товара. Все взаимоотношения, связанные с куплей-продажей Товара, 

возникают между Продавцом, размещающим Товар в Интернет-магазине и 

Покупателем. 

Услуга — предмет договора об оказании услуг, заключаемого между 

Покупателем и Продавцом или Посредником, Продавцом и Покупателем. Все 

взаимоотношения, связанные с предоставлением Услуги возникают между 

Посредником, размещающим Услугу в Интернет-магазине и Покупателем или 

Продавцом и Покупателем.  

Заказ — осуществление Покупателем действий, направленных на заключение 

им договора оказания услуг доставки Товара, а также договора/договоров 

купли-продажи соответствующего/соответствующих Товара/Товаров или 

Услуг с Maliutin Space и/или иным Продавцом/Продавцами, посредством 

оформления заказа указанных Услуг и Товаров на Торговой площадке. 

Доставка товара — доставка товара, по адресу, указанному Покупателем. 

Акционная скидка — это скидка, которая предоставляется на определенный 

Товар или Услугу. Размер скидки указывается на странице Товара или Услуги. 

Цена на Товар или Услугу указана с учётом акционной скидки. 

Скидка по промокоду — это скидка, которая предоставляется на 

определенную группу Товаров или Услуг при оформлении Покупателем 

Заказа. 



Промокод — это специальный код, который предоставляет скидку на 

определенную группу Товаров или Услуг и имеет срок действия. Промокоды 

применяются автоматически. К одной единице товара может быть применён 

только один Промокод. 

Скидка постоянного Покупателя — это скидка, предоставляемая Покупателю 

на определенных условиях, устанавливаемых Интернет-магазином. 

Рейтинг — система оценки предоставляемых Продавцом Услуг или Товаров, 

основанная на открытых отзывах, проводимых исследованиях, с 

использованием средств цифровой коммуникации или опросом пользователей 

Услуг или Товаров. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Заказ Покупателем Товара или Услуги, размещённого на сайте Интернет-

магазина или Telegram-бота означает, что Покупатель согласен со всеми 

условиями настоящей Оферты. 

2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения 

в Оферту без уведомления Покупателя. 

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте 

Интернет-магазина. 

2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную 

информацию о Товаре или Услуге, включая информацию об основных 

потребительских свойствах Товара или Услуги, месте изготовления, а также 

информацию о гарантийном сроке и сроке годности Товара или Услуги на 

сайте Интернет-магазина, в персональной карточке Товара или Услуги. 

 

3. ЦЕНА ТОВАРА 

3.1. Цена на каждую позицию Товара или Услуги указана на сайте Интернет-

магазина и в Telegram-боте компании.  

3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую 

позицию Товара или Услуги.  

3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар или Услугу Продавец 

обязуется в течение 3 дней проинформировать Покупателя об изменении цены 

Товара или Услуги. 

3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение 

Товара или Услуги, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа. 



3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар или 

Услугу не допускается.  

3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-

магазина либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором. 

3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара или Услуги считаются 

исполненными с момента поступления Продавцом денежных средств. 

3.8. Расчёты между Продавцом и Покупателем за Товар или Услугу 

производятся способами, указанными на сайте Интернет-магазина в разделе 

«Оплата товаров и услуг». 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Telegram-бот по адресу 

www.t.me/waygo_bot или через сервис сайта Интернет-магазина 

www.maliutin.space в разделе «Туризм», «Маркетинг и Дизайн» или 

«Недвижимость». В отдельных случаях оформление заказа допустимо через 

Оператора, по телефону, предоставленному в индивидуальном порядке.  

4.2. При регистрации заказа на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется 

предоставить следующую регистрационную информацию: 

4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица 

(получателя); 

4.2.2.  адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса 

Покупателя); 

4.2.3. адрес электронной почты; 

4.2.4. контактный телефон. 

4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного 

Покупателем Товара или Услуги указываются в корзине Покупателя на сайте 

Интернет-магазина.  

4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе 

запросить её у Покупателя. В случае непредоставления необходимой 

информации Покупателем, Продавец не несёт ответственности за выбранный 

Покупателем Товар или Услугу. 

4.5. При оформлении Заказа через Оператора или Telegram-бот (п. 4.1. 

настоящей Оферты) Покупатель обязуется предоставить информацию, 

указанную в п. 4.2. настоящей Оферты. 



4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется 

посредством осуществления Покупателем заказа Товара или Услуги на сайте 

Интернет-магазина или через Telegram-бот, либо в индивидуальных случаях, 

через Оператора. После оформления Заказа через Интернет-магазин, 

Telegram-бот, Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных 

Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет 

Продавцу необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в 

п. 4.2. настоящей Оферты. 

4.7. Продавец не несёт ответственности за содержание и достоверность 

информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 

4.8. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной 

информации при оформлении Заказа. 

4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и 

Покупателем считается заключённым с момента выдачи Продавцом 

Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, 

подтверждающего оплату Товара или Услуги. 

 

5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 

5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из 

способов, указанных на сайте Интернет-магазина или в Telegram-боте. 

5.2. Если Договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее – 

Договор) заключён с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец 

обязан в установленный Договором срок доставить Товар в место, указанное 

Покупателем, а если место доставки Товара Покупателем не указано, то по 

месту его жительства или регистрации. 

5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на 

приобретение Товара. 

5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и 

срока доставки. 

5.5. Доставленный Товар передаётся Покупателю, а при отсутствии 

Покупателя - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, 

подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара. 

5.6. В момент передачи Товара в обязательном порядке в письменной форме 

Покупателю сообщаются сведения, предусмотренные в Приложении № 1 к 

Договору. 



5.7. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической 

документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путём нанесения 

маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров. 

5.8. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара 

представляются в порядке и способами, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и 

включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое 

соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей. 

 

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПОКУПАТЕЛЮ 

6.1. Продавец или Посредник оказывает Покупателю информационные 

услуги, туристические услуги через сайт Интернет-магазина или в Telegram-

боте. 

6.2. Любая Услуга, размещённая на сайте компании или в Telegram-боте имеет 

закреплённую стоимость и подробное описание, включая необходимые 

реквизиты, если Услуга предоставляется Посредником. 

6.3. Сроки оказания Услуг имеют динамический характер и могут меняться в 

зависимости от различных обстоятельств, независящих от деятельности 

компании. Услуги с размещённой информацией о точных сроках исполнения, 

оказываются в соответствии с указанными сроками. В случае невозможности 

соблюдения сроков пролонгация обсуждается с Покупателем Услуги в 

индивидуальном порядке.  

6.4. Компания не несёт ответственность за качество конечной Услуги, в 

случаях, если при реализации Услуги является Посредником и не уведомляет 

Покупателя Услуги о гарантиях в соответствии с «Рейтингом».  

6.5. Компания несёт полную ответственность за качество предоставляемых 

Услуг, связанных с гарантией качества субъектов, входящих в Рейтинг.  

6.6. Получение Услуг Покупателем осуществляется в соответствии с 

разделами 2, 3 и 4 настоящей Оферты. 

 

7. СЕРВИСЫ КОМПАНИИ 

7.1. Все представленные сервисы осуществляют деятельность от лица 

компании ООО «МАЛЮТИН СПЭЙС». 

7.2. Перечень сервисов компании, предоставляющих Услуги или продающих 

Товары: 



7.2.1. WayGo сервис — система, предоставляющая набор туристических 

информационных Услуг, направленных на развитие туризма в регионе. 

7.2.2. MarketLife — сервис предоставления Услуг по рекламе, дизайну и 

полиграфических материалов.  

7.2.3. AquariusV — информационный сервис, направленный на размещение 

рекламы, продвижение информации и событий. 

7.2.4. CarGo — информационный сервис, направленный на предоставление 

Услуги по поиску попутчиков.  

7.3. Все сервисы являются неотъемлемой частью компании и являются 

интеллектуальной собственностью владельца.  

7.4. При использовании сервисов Покупатель соглашается с текущей Офертой.  

7.5. Все сервисы осуществляют работу в соответствии с настоящей Офертой.  

 

8. СПОРЫ СТОРОН 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящей Офертой, 

разрешаются сторонами путём переговоров, а в случае недостижения согласия 

в них – в порядке, установленном настоящей Офертой. 

8.2. Стороны устанавливают предварительный претензионный порядок 

разрешения споров, возникающих из настоящей Оферты или в связи с 

настоящей Офертой. 

8.3. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном 

законом порядке после неполучения в месячный срок ответа на 

предъявленную претензию или получения отказа в удовлетворении такой 

претензии, неисполнения признанной претензии в течение 10 дней с даты 

ответа на претензию о её признании, либо частичном удовлетворении 

претензии. 

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

обозначенных в настоящей Оферте стороны несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8.5. Споры и претензии по данному Договору регулируются действующим 

законодательством. 

 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 



9.1. Обработка персональных данных в ООО «МАЛЮТИН СПЭЙС» 

осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ, и учитывает 

необходимость обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных 

данных. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ 

 

Продавец/Посредник:  

ООО «МАЛЮТИН СПЭЙС» 

ИНН: 9200008557 КПП: 920001001 ОГРН: 1229200000590 

Адрес: 

299057, г. Севастополь, пр-т. Октябрьской революции, д. 57 

Банковские реквизиты: 

Получатель: ООО "МАЛЮТИН СПЭЙС" 

Расчётный счёт: 40702810242570000144 

ИНН: 9200008557 

КПП: 920001001 

БИК: 043510607 

Наименование банка: РНКБ Банк (ПАО) 

Корреспондентский счёт: 30101810335100000607 

 

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если Вы не 

согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки 

Товаров или Услуг, предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, 

указанный в п. 2.1. настоящей Оферты. 

 

Осуществляя заказ через Интернет-магазин или Telegram-бот, 

подтверждаю согласие на пользование настоящей Публичной Офертой.  


