ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая публичная Оферта (в дальнейшем — Договор) является официальным
предложением Частного предприятия «БелКопирСнаб-2010» в адрес любого физического
лица, обладающего дееспособностью и необходимыми полномочиями заключить с Частным
предприятием «БелКопирСнаб-2010» договор купли-продажи Товара на условиях,
определенных в настоящей оферте и содержит все существенные условия договора.
1.2. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются законодательством
Республики Беларусь, в частности положениями Гражданского кодекса Республики
Беларусь, Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 09.01.2002 г.,
№90-З, Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц»,
Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания
(утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 г.,
№703), Правилами продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам
(утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2009 №31).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает товары на условиях настоящего
Договора.
2.2. 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.
2.3. Цены на Товар указываются на страницах интернет-магазина, расположенного по интернетадресу: www.mita.by.
2.4. Цена товара указывается в белорусских рублях и включает в себя налог на добавленную
стоимость в размере установленном законодательством Республики Беларусь.
3. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьѐй 405 и
статьѐй 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
3.2. Акцептом настоящей оферты (договора) признается оформление Покупателем заказа на
Товар в соответствии с условиями настоящей оферты.
3.3. Оформление Покупателем заказа на Товар производится путем совершения действий
указанных в разделе «Справочная информация».
3.4. Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем настоящей оферты
является договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без каких-либо
исключений и/или оговорок.
3.5. Факт оформления заказа Покупателем является безоговорочным фактом принятия
Покупателем условий данного Договора. Покупатель, приобретший товар в Интернетмагазине Продавца (оформивший заказ товара), рассматривается как лицо, вступившее с
Продавцом в отношения на условиях настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ПРОДАВЕЦ ОБЯЗУЕТСЯ:
4.2. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все обязательства
перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора и действующего
законодательства Республики Беларусь. Продавец оставляет за собой право невыполнения
обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
4.3. Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их конфиденциальность в
порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
5. ПРОДАВЕЦ ИМЕЕТ ПРАВО:

5.1. Изменять настоящий Договор, Цены на Товар и Тарифы на сопутствующие услуги, способы
и сроки оплаты и доставки товара в одностороннем порядке, помещая их на страницах
интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу: www.mita.by. Все изменения
вступают в силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения
Покупателя с момента такой публикации.
5.2. Осуществлять записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии с Законом
Республики Беларусь от 10.11.2008 г., №455-З «Об информации, информатизации и защите
информации» Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа
к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к
исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и пресекать такие факты.
5.3. Оформление Покупателем заказа на Товар производится путем совершения действий
указанных в разделе «Справочная информация».
5.4. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного
характера посредством e-mail с информацией о скидках, акциях, новых поступлениях и т.п.
Частота рассылок определяется Продавцом самостоятельно, в одностороннем порядке.
5.5. Поставщик вправе в одностороннем порядке отменить Заказ Покупателя в случае
нарушения Покупателем условий настоящей Оферты.
5.6. Продавец вправе изменять условия Акций, размещѐнных на сайте интернет-магазина
www.mita.by, в одностороннем порядке без согласия Покупателя, путѐм размещения таких
изменений на сайте интернет-магазина www.mita.by.
6. ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
6.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора,
ценами на Товар, предлагаемыми Продавцом в интернет-магазине.
6.2. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний должен
сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как покупателя, и
достаточные для доставки Покупателю Товара.
6.3. Оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего договора.
6.4. Соблюдать Правила продажи.
7. ДОСТАВКА ТОВАРА
7.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется в сроки, согласованные Сторонами при
подтверждении заказа сотрудником Продавца и условиях изложенных в Правилах доставки.
Если покупатель не получает заказ в согласованный срок, продавец вправе аннулировать
заказ без дополнительного информирования Клиента.
7.2. После получения Заказа претензии к количеству, комплектности и виду Товара не
принимаются.
7.3. Доставка Товара осуществляется согласно требованиям, описанным в разделе «Справочная
информация».
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе переговоров.
9.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

