ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
г. Брест, Беларусь

06.11.2013 г.

Настоящий договор публичной оферты определяет порядок купли-продажи товаров по образцам в г. Бресте, вне
торгового объекта, в глобальной компьютерной сети Интернет методом заказа через интернет-магазин
www.beltrik.com, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Индивидуальным
предпринимателем Фименковым Сергеем Николаевичем, действующим на основании Свидетельство о
государственной регистрации: № 0532701, именуемым в дальнейшем «Продавец», и физическим лицом,
именуемым в дальнейшем «Покупатель», акцептовавшим (принявшим) публичную оферту (предложение) о
заключении настоящего договора, вместе далее именуемые «Стороны».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар, размещенный на сайте интернет-магазина
и выбранный Покупателем, а также относящиеся к нему документы (при необходимости их наличия), а
Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях, установленных настоящим договором. Под
«товаром» в контексте настоящего договора стороны понимают представленный к продаже ассортиментный
перечень, информация о реализации которого размещена на сайте www.beltrik.com.
1.2. Покупателю предоставляется возможность самостоятельно ознакомиться с демонстрируемыми образцами и
(или) предложенными описаниями товаров, выбрать, заказать и оплатить необходимые товары, которые
передаются Покупателю после их оплаты.
1.3. В момент заключения настоящего договора Покупатель подтверждает обладание достаточной информацией
о товаре, о порядке торговли по образцам и соглашается со всеми условиями настоящего договора, без какихлибо оговорок и (или) изъятий из него.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Версалия" размещает публичную оферту
(предложение), далее именуемую по тексту «договор» о продаже товаров по образцам, представленным в
интернет-магазине «Белтрик», адрес официального интернет-сайта www.beltrik.com.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего договора является публичным предложением (офертой)
Продавца, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий договор (п. 2. ст 407 Гражданского
Кодекса РБ).
2.3. Заключение публичного договора производится путем присоединения потребителя (Покупателя) к договору,
т.е. посредством принятия (акцепта) Покупателем условий договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и
оговорок (ст. 398 Гражданского Кодекса РБ).
2.4. В случае принятия условий настоящего договора, физическое лицо, производящее его акцепт, становится
Покупателем. Осуществляя заказ товара через интернет-магазин, Покупатель принимает и соглашается со всеми
условиями, изложенными в настоящем договоре, и с информацией, размещенной на сайте Продавца в момент
оформления заказа.
2.5. Покупатель выражает согласие на заключение настоящего договора путем уплаты соответствующей суммы
за товар. Договор между Покупателем и Продавцом вступает в силу с момента совершения Покупателем
действий по оплате настоящего договора.

2.6. Настоящий договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой
письменной форме (п. 2, п. 3, ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса РБ), не требует оформления на бумаге и
обладает полной юридической силой.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ
3.1. Передача товара производится на условиях EXW - Брест или EXW - Минск (согласно Инкотермс-2000).
3.2. Комплектация и подготовка товара к отгрузке осуществляется в течение 5(пяти) календарных дней после
поступления всей необходимой денежной суммы на расчетный счет Продавца.
3.3. Отправка товара по адресу, указанному Покупателем, осуществляется обычной почтой или экспресс-почтой
(EMS Belpost) за счет Покупателя. Доставка товара также может осуществляться посредством багажного
отделения железной дороги, или Перевозчиком другой транспортной компании по желанию Покупателя и за
его счет, либо на условиях самовывоза товара Покупателем со склада Продавца. По согласованию сторон
возможны иные варианты доставки товара.
3.4. Право собственности на товар и риск его повреждения либо случайной гибели, переходит от Продавца к
Покупателю в момент передачи товара Перевозчику, либо (в случае самовывоза) при получении товара
Покупателем на складе Продавца на основании выписки соответствующих документов.
3.5. При приобретении товара в интернет-магазине, за Покупателем сохраняются все права, гарантированные
Законом РБ «О защите прав потребителей».
3.6. Товар, представленный в разделах «Скидки и Акции», «Распродажа» возврату и обмену не подлежит!
3.7. Покупатель приобретает товар для личного, семейного, домашнего потребления или иного использования,
не связанного с предпринимательской деятельностью; либо для розничной и (или) оптовой торговли,
собственного производства и (или) потребления.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата за товар производится в порядке 100% предоплаты на расчётный счёт Продавца.
4.2. Покупатель оплачивает заказанный товар в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения счёта
Покупателя. В случае неоплаты товара в указанный срок, заказ Покупателя аннулируется.
4.3. Валюта расчетов:
- для Покупателя нерезидента РБ - доллары США, евро, либо российские рубли,
- для Покупателя резидента РБ - белорусские рубли.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного и частичного исполнения одной из Сторон
обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операции
любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других, не зависящих от Сторон
обязательств, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства. Надлежащим доказательством указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут
служить справки, выдаваемые Торговой палатой страны Продавца или Покупателя.
6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение принятых на себя обязательств каждая из Сторон по настоящему договору несет
ответственность в соответствии с законодательством РБ.
6.2. Все споры и разногласия, связанные с настоящим договором, Стороны обязуются разрешать путем
переговоров. В случае их неразрешимости Сторонами самостоятельно, все споры, возникающие из настоящего
договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, расторжением, исполнением,
недействительностью подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Продавца в соответствии с
законодательством РБ.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Реквизиты Покупателя:
Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Покупателя считать информацию, указанную им при
оформлении заказа на покупку товара в интернет-магазине www.beltrik.com
7.2. Реквизиты Продавца:
Индивидуальный предприниматель Фименков Сергей Николаевич
УНП: 291346715
Юр. адрес: 224002 г. Брест, ул Защитников Отечества, д. 5, кв. 11.
Почтовый адрес (для покупателей): 224002 г. Брест, ул. Защитников Отечества, д. 5, кв. 11
Е-mail: основной адрес; mail@beltrik.com
Сайт: www.beltrik.com
Р/с: 3013300034943 в ОАО «Белгазпромбанк» Брестская областная дирекция. МФО: 153001742
Адрес банка: 224016 РБ г. Брест ул.Бульвар Космонавтов, д. 90-62.
Свидетельство о государственной регистрации: № 0532701.
Администрацией Московского района г. Бреста 20.10.2014 г. в Единый государственный регистр юр. лиц и инд.
предпринимателей внесена запись о государственной регистрации.

