УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
ООО «Стандарт Хай Тэк»
02.05.2017 №___
Публичная оферта о
продаже товаров
г. Минск
Настоящая Публичная оферта товаров (далее – Договор) является официальным
предложением ООО «Стандарт Хай Тек» в адрес любого физического лица, обладающего
дееспособностью и необходимым полномочием заключить с ООО «Стандарт Хай Тек»
договор купли-продажи Товаров на условиях, определенных в настоящей оферте и
содержит все существенные условия договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает товары на
условиях настоящего Договора.
1.2. Право собственности на Заказанные Товары переходит к Покупателю с
момента фактической передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной
стоимости Товара. Риск его случайной гибели или повреждения Товара переходит к
Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю.
1.3. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном
порядке и указываются на страницах интернет-магазина, расположенного по адресу в сети
Интернет: http://shop.pro-sensys.by/ .
1.4. Цена товара указывается в белорусских рублях и включает в себя налог на
добавленную стоимость.
1.5. На Товар устанавливается гарантийный срок в соответствии с гарантийным
сертификатом. Течение гарантийного срока начинается со дня вручения Товара
Покупателю.
1.6. Продавец гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и
под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами
третьих лиц.
1.7. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются
законодательством Республики Беларусь, в частности: положениями Гражданского
кодекса Республики Беларусь, Правилами осуществления розничной торговли
отдельными видами товаров и общественного питания, Законом Республики Беларусь о
защите прав потребителей, Законом Республики Беларусь об обращениях граждан и
юридических лиц, Правилами продажи товаров по образцам.
2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со ст.
405, ст.407 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.2. Акцептом настоящей оферты (договора) — признается оформление
Покупателем заказа на Товар в соответствии с условиями настоящей оферты.
2.3. Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем
настоящей оферты является договором присоединения, к которому Покупатель
присоединяется без каких-либо исключений и/или оговорок.
2.4. Факт оформления заказа Покупателем является безоговорочным фактом
принятия Покупателем условий данного Договора. Покупатель, приобретший товар в
Интернет-магазине Продавца (оформивший заказ товара), рассматривается как лицо,
вступившее с Продавцом в отношения на условиях настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все
обязательства перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора и
действующего законодательства. Продавец оставляет за собой право невыполнения
обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
указанных в п.6 настоящего Договора.
3.2. Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их
конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством
Республики Беларусь.
ПРОДАВЕЦ ИМЕЕТ ПРАВО:
3.3. Изменять настоящий Договор, Цены на Товар, способы и сроки оплаты и
доставки товара в одностороннем порядке, размещая их на страницах интернет-магазина,
расположенного по интернет-адресу: http://shop.pro-sensys.by/ . Все изменения вступают в
силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения Покупателя с
момента такой публикации.
3.4. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламноинформационного характера посредством e-mail и sms-рассылок с информацией о
скидках, акциях, новых поступлениях и т.п. Частота рассылок определяется Продавцом
самостоятельно, в одностороннем порядке.
3.5. Поставщик вправе в одностороннем порядке отменить Заказ Покупателя в
случае нарушения Покупателем п.3.6. настоящей Оферты.
ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.6.
До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и
условиями Договора, ценами на Товар, предлагаемыми Продавцом в интернет-магазине.
3.7. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем
последний должен сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие
его как покупателя, и достаточные для доставки Покупателю оплаченного им Товара.
3.8. Оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего
договора.
3.9. Соблюдать условия настоящей Оферты.
ПОКУПАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
3.10. Отказаться от заказа, возместив Продавцу фактически понесенные им
расходы.
4.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ И ДОСТАВКА ЗАКАЗОВ

4.1. Оплата заказов производится на условиях 100% предоплаты.
4.2. Способы оплаты:
4.2.1. оплата безналичным платежом на расчетный счет Продавца;
4.2.2. оплата через ИНТЕРНЕТ в режиме реального времени непосредственно после
оформления заказа (посредством провайдера электронных платежей belassist.by).
4.2. Способы доставки и получения заказов:
4.2.1. Бесплатная доставка транспортом Продавца по согласованию сторон.
4.2.2. Самостоятельное получение в пункте выдачи заказов по адресу: г. Минск, ул.
Жилуновича, д. 15, 4 этаж, офис 410.
5.

ОТЗЫВ (ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ) ОФЕРТЫ

5.1. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Продавцом в любое время, но
это не является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключённым
договорам. Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве оферты в своем
интернет-магазине с указанием точного времени отзыва оферты не менее чем за 12 часов
до факта наступления события отзыва (приостановки) действия Оферты.
6.

ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях. В этом случае
установленные сроки по выполнению обязательств, указанные в Договоре, переносятся на
срок, в течение которого действуют возникшие обстоятельства.
6.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы или существенного
изменения обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону о
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 5 (Пяти)
календарных дней с момента их наступления.
6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и
их продолжительности будут служить свидетельства и/или официальные подтверждения
соответствующих компетентных государственных органов.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и
разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем
переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение
суда Заводского района г. Минска в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Республики Беларусь. До обращения в суд по спору, возникшему из
настоящего Договора или в связи с ним, обязательным является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Сторона, получившая
претензию, обязана дать письменный ответ о результатах её рассмотрения в течение 5
(пяти) дней с момента получения претензии.

