ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРЫ
о продаже товаров интернет-магазина «www.melorit.by»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ИП Янкевич Владимир Александрович, именуемый в дальнейшем «Продавец»
публикует настоящий Публичный договор о продаже товаров по образцам,
представленным на интернет-сайте Продавца http://www.melorit.by.
1.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 405 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь является публичной офертой Продавца, направленной
неопределенному кругу физических лиц, являющихся как резидентами, так и
нерезидентами Республики Беларусь.
1.3. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты),
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Покупателем.
Совершение физическим лицом действий по приобретению товара (оформлению
заказа) считается акцептом оферты.
1.4. Покупатель обязуется до момента отправки заказа Продавцом и заключения
договора ознакомиться с условиями оферты, информацией о товаре, ценами на
него, способах доставки (Условия работы: Доставка), оплаты (Условия работы:
Оплата) и возврата (Условия работы: Возврат) в интернет-магазине.
1.5. В настоящем Договоре, нижеприведенные термины имеют следующие
значения:
«Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому
(гражданину) лицу, заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на
существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения.
«Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях,
содержащихся в Договоре.
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.
«Товар» – предназначенное для продажи имущество, информация о котором
размещена сайте интернет-магазина.
«Заказ» – заявка на приобретение и доставку выбранного в Интернет-магазине
Продавца товара, отправленная по форме, установленной Продавцом, посредством
сети Интернет.
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«Доставка» – услуга передачи Товара с помощью третьих лиц от Продавца к
Покупателю.
«Интернет-магазин» – продающая площадка, расположенная на доменах Сайта,
юридически принадлежащая Продавцу, на которой размещен ассортимент Товаров
для приобретения Покупателями, а также изложены условия доставки, оплаты и
возврата Товаров.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю товар, который соответствует его
образцу или описанию, качество которого и цены соответствуют информации,
представленной Покупателю на интернет-сайте Продавца http://www.melorit.by, а
Покупатель обязуется произвести оплату и принять Товар в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор является официальным документом Продавца.
Действующая редакция настоящего Договора размещена на интернет-сайте
Продавца http://www.melorit.by.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1. Заказ Товара
http://www.melorit.by.
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3.3. При оформления Заказа на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется
предоставить следующую регистрационную информацию о себе: фамилия, имя,
отчество (на русском языке); фактический адрес доставки; адрес электронной
почты; контактный телефон (мобильный, стационарный) и иную информацию,
указанную в регистрационной форме.
Покупатель имеет право редактировать регистрационную информацию о себе.
Продавец не изменяет и не редактирует регистрационную информацию о
Покупателе без согласия последнего. Продавец обязуется не сообщать данные
Покупателя, указанные при оформлении заказа на сайте http://www.melorit.by и при
оформлении Заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа.
3.4. Принятие Покупателем условий настоящего Договора осуществляется
посредством
фактического
оформления
заказа
на
интернет-сайте
http://www.melorit.by. Покупатель, который приобретает товар в Интернет-магазине
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Продавца (оформивший заказ товара), рассматривается как лицо, вступившее с
Продавцом в отношения на условиях данного Договора.
Действие договора заканчивается по факту полного исполнения обязательств
Сторонами.
3.5. Покупатель несёт ответственность
информации при оформлении Заказа.

за

достоверность

предоставленной

3.6. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
3.7. День регистрации Заказа на интернет-сайте: http://www.melorit.by является
датой заключения Договора купли-продажи между Продавцом и Покупателем.
3.7. В случае доставки товара нерезиденту Республики Беларусь на территорию
Российской Федерации или Республики Казахстан цена, указанная на сайте в
белорусских рублях, пересчитывается в валюту платежа по курсу продажи данной
валюты обслуживающим Продавца банком.
4. ДОСТАВКА ТОВАРА
4.1. Доставка товара осуществляется Продавцом по согласованию с Покупателем
посредством: почтовой связи РУП «Белпочта», ускоренной почты EMS, а так же
Транспортной компанией СДЭК ( https://www.cdek.ru ).
4.2. Вместе с Товаром Продавец передает товарный чек, образец которого размещен
на интернет-сайте http://www.melorit.by
4.3. Территория доставки Товаров, предоставленных на Сайте, не ограничена
пределами Республики Беларусь.
4.4. Доставка Заказа осуществляется по фактическому адресу, указанному
Покупателем при оформлении заказа на интернет-сайте http://www.melorit.by,
передача товара Покупателю-нерезиденту Республики Беларусь осуществляется
только на территории нерезидента Республики Беларусь.
4.5. Срок доставки Заказа определён в разделе «Доставка» на интернет-сайте
Продавца http://www.melorit.by.
4.6. В случае отказа от Товара после его отправки или повторной доставки по вине
Покупателя, Покупатель возмещает стоимость всех расходов, связанных с доставкой
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и последующим возвратом Товара, согласно Постановлению Совета Министров РБ
№31 от 15.01.2009 "Об утверждении Правил осуществления розничной торговли по
образцам" п. 16 и п. 22.
4.7. В случае получения некачественного, некомплектного Товара либо
несоответствия
полученного
Товара
заказанному,
Покупатель
обязан
незамедлительно связаться с Продавцом.
4.8. Доставка замены некачественного Товара в адрес, указанный при отправке
некачественного/некомплектного Товара производится за счет Продавца.
5. ОПЛАТА ТОВАРА
5.1. Способы оплаты заказа:
5.1.1 Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца с
использованием пластиковой карты (Visa, MasterCard) Покупателя через систему
WebPay либо через систему ЕРИП.
5.1.2. Путем наложенного платежа при доставке товара почтой (РУП «Белпочта»,
иные организации почтовой связи).
5.1.3. Путем банковского либо почтового перевода денежных средств.
5.2. Цена на каждую позицию Товара определена в белорусских рублях и размещена
на интернет-сайте http://www.melorit.by
5.3. Оплата Заказа осуществляется путем 100% предоплаты способами, указанными
в п. 5.1.1. и 5.1.3. настоящего Договора.
5.4. Полная стоимость заказа состоит из стоимости товара в интернет-магазине и
стоимости доставки. Комиссии по переводу денежных средств оплачиваются
Покупателем.
5.5. Цена товара на сайте Продавца может быть изменена Продавцом в
одностороннем порядке. При этом цена на товар, на который окончательно
оформлен заказ, изменению не подлежит.
5.6. Валюта расчётов для Покупателя резидента Республики Беларусь – белорусские
рубли, для Покупателя нерезидента Республики Беларусь – доллары США,
российские рубли.
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5.7. К оплате заказов в режиме онлайн через систему электронных платежей WebPay
принимаются карты Visa и MasterCard всех классов и банков.
О безопасности передаваемой информации можно более подробно ознакомиться на
сайте WebPay ( https://webpay.by ). Обращаем Ваше внимание, что в случае возврата
денежных средств при оплате Заказа посредством пластиковой карты, денежные
средства могут быть возвращены только на ту карту, с которой была произведена
оплата.
6. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА (ОБМЕНА) ТОВАРА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Возврат Товара осуществляется в соответствии с информацией в разделе
«Возврат».
6.2. Покупатель имеет право отказаться от Заказа в течение 14 календарных дней
после получения товара. Обязательным условием при отказе от товара после его
получения являются: сохранность товарного вида и потребительских свойств, а
также платежных документов.
6.3. Возврат уплаченных за Товар денежных средств осуществляется в течение 5
рабочих дней по факту возврата Товара Продавцу и проверки его потребительских
свойств. При необходимости возврата по безналичному расчету, Продавцу
предоставляются все необходимые реквизиты Покупателя.
6.4. Товар возвращается обычным почтовым отправлением без наложенного
платежа по адресу: 224822, Беларусь, Брестская обл., г.Малорита, ул.Кирова 3. ИП
Янкевич Владимир Александрович
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий данного Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
7.2. Продавец не несет ответственности за доставку Заказа, если Покупателем
указан неверный адрес доставки.
7.3. Покупатель, оформляя Заказ, несет ответственность за достоверность
предоставляемой информации, а так же подтверждает, что ознакомлен и согласен с
условиями настоящего Договора.
7.4. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. В случае
невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
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8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Продавец освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если таковое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления Договора в силу.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не
могут оказать влияния, такие как: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм,
оседание почвы, эпидемии, война или военные действия, забастовка в отрасли или
регионе, принятие органами государственной власти или управления правовых
актов, повлекших за собой невозможность исполнения условий настоящего
Договора, и других, не зависящих от Сторон обстоятельств. Надлежащим
доказательством указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут
служить справки, выдаваемые Торговой палатой страны Продавца или Покупателя.
9. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ИП Янкевич Владимир Александрович
УНП 290550488
Республика Беларусь, 224822, Брестская обл., г.Малорита, ул.Кирова 3
Свидетельство №0568704 выдано Малоритским РИК 03.01.2017
Интернет-магазин (www.melorit.by) зарегистрирован в торговом реестре РБ с 16
января 2017 года
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