ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
розничной купли-продажи
товаров по образцам вне торгового объекта
(далее – Договор)
г. Бобруйск

01.10.2018

Настоящий Договор является договором розничной купли-продажи Товаров по образцам
вне торгового объекта путем предоставления описаний Товаров в Интернет-магазине
Продавца по адресу prorolls.by в глобальной компьютерной сети Интернет. Договором
определены взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между
Индивидуальным предпринимателем Мазиевой Ангелиной Геннадьевной, действующей
на основании Свидетельства о государственной регистрации от 16.10.2017 № 791065044,
именуемой в дальнейшем «Продавец», и Покупателем Товаров, принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора,
при совместном упоминании «Стороны».
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
Договор – соглашение сторон о купли-продажи Товаров по образцам вне торгового
объекта, заключенное путем Акцепта Оферты.
Адрес – предоставляемые Покупателем идентификационные сведения о месте доставки
Товара: название административно-территориальной единицы (город, деревня и т.д.),
наименование улицы (либо проспекта, переулка и т.д.), номер здания (дома, строения и
т.д.) и (при наличии) номера квартиры (комнаты, офиса и т.д.).
Заказ – запрос, отправленный по форме, установленной Продавцом, посредством сети
Интернет на покупку Товара, выбранного в Интернет-магазине, и его доставку по
указанному в запросе Адресу. Подтверждение принятия Заказа к исполнению Продавцом
является Акцептом Оферты. Осуществляя Заказ Товара через Интернет-магазин,
Покупатель принимает и безоговорочно соглашается со всеми условиями, изложенными в
Договоре, а также с информацией, размещенной на Сайте Интернет-магазина в момент
оформления Заказа (совершает Акцепт).
Интернет-магазин – prorolls.by - Сайт, содержащий информацию о Товарах, Продавце,
позволяющий осуществить выбор, Заказ и (или) приобретение Товара.
Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое
выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с
адресатом, которым будет принято предложение.
Покупатель – физическое лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь, лицом
без гражданства или иностранным гражданином, заказывающее, приобретающее или
использующее Товары исключительно для личных, бытовых, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Продавец – Индивидуальный предприниматель Мазиева Ангелина Геннадьевна.
Товар – объект купли-продажи, представленный к продаже в Интернет-магазине
посредством размещения в соответствующем разделе Интернет-магазина и возможный к
формированию Заказа.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор является договором розничной купли-продажи Товаров по
образцам вне торгового объекта путем предоставления описаний Товаров в Интернетмагазине Продавца по адресу prorolls.by в глобальной компьютерной сети Интернет.
1.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента подтверждения принятия
Продавцом размещенного Заказа Покупателя к исполнению.
1.3. Покупатель приобретает Товар для личных, бытовых, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.4. Покупатель выражает свое согласие на то, что Продавец по своему усмотрению
вправе вносить изменения в настоящий Договор и информацию в Интернет-магазине в
одностороннем порядке, в связи с чем Покупатель обязуется на момент обращения к
Продавцу с Заказом на Товар учитывать возможные изменения. Изменения и/или
дополнения, вносимые в настоящий Договор, вступают в силу в день их опубликования в
Интернет-магазине. Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор в связи
с изменением действующего законодательства, вступают в силу одновременно с
вступлением в силу изменений в данных актах законодательства.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору розничной купли-продажи Товаров по образцам вне
торгового объекта Продавец обязуется передать Покупателю заказанный в Интернетмагазине Товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, который
соответствует его образцу или описанию, качество которого и цены соответствуют
информации, представленной Покупателю в Интернет-магазине Продавца, а Покупатель
обязуется произвести оплату и принять Товар в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Покупатель самостоятельно оформляет Заказ через Интернет-магазин Продавца
посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму
в Интернет-магазине.
3.2. Информация в Заказе, полученном Продавцом, при необходимости может
согласовываться с Покупателем по контактному телефону или электронной почте с целью
уточнения, в том числе, конкретной даты и времени доставки Товара, наличия Товара на
складе Продавца и т.д.
3.3. Информация, предоставленная Покупателем, является конфиденциальной.
Размещение Заказа означает согласие и разрешение Покупателя Продавцу обрабатывать
предоставленные данные Покупателя. Покупатель соглашается с тем, что, если это
необходимо для реализации целей, указанных в настоящем Договоре, его
предоставленные данные, полученные Продавцом, могут быть переданы третьим лицам
(почтовым, транспортным и иным организациям), которым Продавец может поручить
обработку предоставленных данных Покупателя.
3.4. Продавец вправе без дополнительного согласования с Покупателем осуществлять
записи телефонных переговоров с Покупателем, предварительно уведомив его об этом.
5. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
5.1. Доставка Товара осуществляется в следующем порядке:
1) в пределах г. Минска – в течение 1-3 рабочих дней (в случае отсутствия Товара на
складе Продавца, а также при оформлении предзаказа на Товар Покупателем, сроки

доставки Товара могут быть увеличены Продавцом в одностороннем порядке до 15
рабочих дней).
Стоимость доставки:
- при оформлении и оплате Заказа стоимостью свыше 100,00 (сто белорусских рублей 00
копеек) доставка Товара осуществляется за счет Продавца (бесплатно для Покупателя);
- при оформлении и оплате Заказа стоимостью менее 100,00 (сто белорусских рублей 00
копеек) стоимость доставки Товара составляет 3,00 (три белорусских рубля 00 копеек).
Оплата стоимости доставки производится Покупателем таким же способом, как и оплата
Товара.
2) в пределах территории Республики Беларусь – от 5 до 15 рабочих дней.
Стоимость доставки определяется согласно действующим тарифам РУП «Белпочта»
(«Пакет услуг Стандарт»), размещенным на официальном сайте РУП «Белпочта».
Оплата стоимости доставки производится Покупателем при получении Товара.
3) за пределы территории Республики Беларусь – по согласованию между Сторонами
согласно действующим прейскурантам почтовых и/или транспортных организаций.
5.2. Доставка Товара Покупателю осуществляется по Адресу, указанному в Заказе
Покупателя и согласованному Продавцом в подтверждении о принятии Заказа к
исполнению.
5.3. Одновременно с передачей Товара Продавец передает Покупателю платежный
документ или товарный чек, гарантийный талон, при условии, что это предусмотрено
Заводом-изготовителем (Поставщиком), или иной документ, подтверждающего факт
приобретения Товара, если иное не предусмотрено законодательством или Договором, а
также относящиеся к Товару документы, обязанность передачи которых предусмотрена
законодательством для данного вида Товара (технический паспорт, инструкцию по
эксплуатации и т.д).
5.4. Переход права собственности на Товар, а также риск случайной гибели или
случайного повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента
передачи Товара или проставления Покупателем Товара личной подписи в документах,
подтверждающих доставку Товара.
6. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена Товара указывается рядом с определенным наименованием Товара в Интернетмагазине. Цена Товара в Интернет-магазине Продавца может быть изменена Продавцом в
одностороннем порядке. Цена Товара и предоставляемые Продавцом скидки
действительны в момент подтверждения принятия Заказа на Товар.
6.2. Комиссии по переводу денежных средств оплачиваются Покупателем.
6.3. Оплата Товаров и услуг по доставке осуществляется в форме наличного или
безналичного расчета. При расчете банковской картой через Сайт Покупатель обязан
уточнять наличие Товара по телефону, указанному на Сайте.
6.4. Валюта расчетов: белорусские рубли.
6.5. Продавец вправе предоставлять Покупателю скидки на Товары. Виды и размер скидок
указываются на Сайте Интернет-магазина Продавца и могут быть изменены Продавцом в
одностороннем порядке. Порядок предоставления скидок и бонусов определяется на
Сайте. При замене и/или возврате Товара Продавец вправе не предоставлять и/или не
применять ранее предоставленные скидки и бонусы.
7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТОВАРА
7.1. Возврат Товара надлежащего качества или его обмен на Товар аналогичных
характеристик осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Обмену либо возврату подлежит Товар при условии, что он не был в употреблении,
сохранены его потребительские свойства и качества, имеются доказательства

приобретения его у Продавца. Перечень непродовольственных Товаров надлежащего
качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержден постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 14.06. 2002 № 778 "О мерах по реализации закона
Республики Беларусь " О защите прав потребителей".
7.2. Покупатель, которому продан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему
выбору потребовать: замены недоброкачественного Товара Товаром надлежащего
качества (при наличии на складе) либо расторгнуть Договор розничной купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
7.3. Обмен и (или) возврат Товара производится по месту нахождения Продавца.
7.4. Обмен и (или) возврат Товара осуществляется силами и за счет Покупателя.
7.5. Возврат денежных средств осуществляется Продавцом в той форме, в которой была
произведена оплата Товара, в сроки, установленные законодательством. Возврат
наличных денежных средств производится по месту нахождения Продавца.
7.6. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора до передачи ему
Товара при условии возмещения Продавцу расходов, связанных с совершением
Продавцом действий по выполнению Договора (расходы по сборке, доставке Товара и
т.д.). Сумма расходов определяется Продавцом в одностороннем порядке и составляет
30,00 (Тридцать белорусских рублей 00 копеек). До возмещения Продавцу суммы
расходов Покупатель не имеет права отказаться от исполнения настоящего Договора.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение
любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение явилось
следствием
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы
(форс-мажорные
обстоятельства).
8.2. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана известить
другую Сторону не позднее 1 (один) рабочего дня с момента возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению Стороной принятых на себя
обязательств по Договору.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Республики Беларусь.
9.2. Продавец не несет ответственности за убытки, причиненные Покупателю вследствие
ненадлежащего использования последним Товара, приобретенного в Интернет-магазине
Продавца.
9.3. Продавец не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результате предоставления
недостоверной информации при согласовании Заказа в т.ч. неправильного указания или
сообщения идентификационных сведений, неправомерных действий третьих лиц.
9.4. Покупатель несет полную ответственность за достоверность идентификационных
сведений, указанных им при Заказе Товара в Интернет-магазине.
9.5. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. В случае
возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя или Получателя, он должен
обратиться непосредственно к Продавцу (по телефону и т.д.).
9.6. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров является
обязательным. Если же соглашение по спору не достигнуто, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор считается исполненным Продавцом с момента доставки Товара в место по
Адресу, указанному в Заказе.
10.2. Покупатель выражает согласие на заключение настоящего Договора путем
размещения Заказа на Товар и подтверждения принятия Заказа к исполнению Продавцом.
10.3. Продавец вправе без согласования с Покупателем передавать свои права и
обязанности по исполнению Договора третьим лицам.
10.4. Отказ от исполнения Договора Продавцом может быть осуществлён Продавцом в
любое время. Продавец обязуется разместить уведомление об одностороннем отказе от
исполнения Договора Продавцом, в своем Интернет-магазине или сообщить об этом
Покупателю по указанному им контактному телефону.
10.5. Покупатель до передачи ему Товара вправе отказаться от выполнения Договора при
условии возмещения Продавцу расходов, понесенных в связи с совершением действий по
его выполнению. Сумма возмещения определяется Продавцом в одностороннем порядке.
11. РЕКВИЗИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ
12.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Покупателя считать
информацию, указанную им при оформлении Заказа в Интернет-магазине. Покупатель
несет ответственность за достоверность представленной информации.
12. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Индивидуальный предприниматель Мазиева Ангелина Геннадьевна
УНП 791065044;
Юридический адрес: 213814, Республика Беларусь,
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Попова, 46;
Интернет-магазин зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь:
Дата регистрации: 24.11.2017; № 398508

