
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

Индивидуальный предприниматель Болгов Виталий Геннадьевич, УНП 691330976, 

свидетельство о государственной регистрации № 0530177 от 28.10.2015 Узденским 

РИК. Дата регистрации интернет-магазина – 02 февраля 2016 г., именуемый в 

дальнейшем «Продавец» и клиент, желающий приобрести продукцию, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель» Заключают настоящий договор для приобретения 

продукции, в дальнейшем «Товар» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий договор является публичным, то есть договор, заключенный Продавцом и 
устанавливающий его обязанности по продаже товаров, которые Продавец по характеру 
своей деятельности должен осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится. 
1.1.1 Продавец не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в 
отношении заключения настоящего договора. 
1.2. Цена товаров, а также иные условия настоящего договора устанавливаются 
одинаковыми для всех потребителей. 
1.3. Продавец действует на основании законов республики Беларусь. 
1.3.1. Законы иных государств для получения посылок, или ввоза Товара, в государство 
Покупателя, изучаются и соблюдаются Покупателем самостоятельно. Продавец не несет 
ответственность за незнание и неисполнение Покупателем закона государства ввоза, или 
получения посылок. 
1.4. Незнание, не изучение Договора, не освобождает от ответственности за его 
исполнение. 
 

2. Предмет договора. 

2.1. Вся информация о приобретаемом товаре находится на сайте, упаковке, либо на 
сайте производителя. Приобретение товара осуществляется по образцу. Предмет 
продажи определяется Покупателем в заявке, в устном, письменном или электронном 
виде; при личном присутствии, или по телефону, любому мессенджеру, электронной 
почте. 
2.2. Заявка вышеуказанным способом, предполагает присоединение к публичному 
договору (согласие и принятие всех существенных условий настоящего договора). 
Договор считается заключенным с момента поступления заявки. 
2.3. Основные характеристики товаров отображаются на сайте на странице каждого 
товара. Товары, представленные для продажи на сайте, могут иметь некоторые 
неточности в их соответствии реальным предметам с точки зрения их изображения и 
цвета, в зависимости от используемого браузера или монитора. 
2.4. Все товары поставляются со штрих-кодом. 
 

3. Доставка товара 

Информация о процедуре доставки товаров указана в разделе Способы доставки. В 

случае, если Вы не получили свой заказ, Вам необходимо обратиться в службу 

поддержки клиентов Тел.: +375 29 504 08 14, E-mail: kingvit1@mail.ru и Вас 

обязательно 

проконсультируют. 

 

4. Цена товара и условия оплаты 

4.1. Цена товара указана при размещении на сайте образцов товара, во вкладке «Прайс» и 
не является фиксированной при оформлении заявки, основанием фиксации цены 
является: 



- оплата товара,  
- выставление счета для оплаты через ЕРИП или банковский перевод 
- отправка наложенным платежом почтой, транспортной компанией, курьером. 
4.2. Продавец вправе изменить цену товара в одностороннем порядке, до его 
приобретения, расходные перечни, заявки и т.д., не являются основанием для оплаты или 
фиксации цены, актуальность цены товара уточняется на момент приобретения, отправки 
наложенным платежом почтой, транспортной компанией, курьером. 
4.3. При отправке наложенным платежом, оплата товара осуществляется через почтовое 
отделение связи наложенным платежом (почтовые отправления с наложенным платежом 
выдаются адресату после внесения им суммы наложенного платежа и суммы платы за 
пересылку денежного перевода наложенного платежа). 
4.3.1. Все дополнительные сборы на объекте почтовой связи, таможенного склада, пункта 
выдачи, и иное, оплачиваются самостоятельно и за свой счет Покупателем. 
4.3.2. Все расходы, связанные с перечислением денежных средств при оплате 
наложенным платежом, и предоплате через объекты почтовой связи, банковские 
организации, платежные системы и иное, оплачиваются самостоятельно и за свой счет 
Покупателем. 
4.4. По желанию Покупателя, или при отправке Товара за пределы Республики Беларусь, 
может осуществляться предоплата путем дистанционного перечисления денежных 
средств (расчеты в наличной или безналичной форме посредством автоматизированной 
информационной системы единого расчетного и информационного пространства (АИС 
"Расчет"), мобильного и интернет-банкинга, с использованием банковских пластиковых 
карточек, через кассы банков и объектов почтовой связи, посредством иных платежей, 
которые обеспечивают поступление средств за оплату товара на расчетный счет 
продавца). 
 

5.Качество товара 

5.1. Продавец обязан передать Покупателю товар, который соответствует его образцу или 
описанию, качество которого соответствует информации, представленной Покупателю 
при заключении договора, а также информации, доведенной до его сведения при 
передаче товара (в документации, прилагаемой к товару, на потребительской таре 
(упаковке), этикетках). 
5.2. Вся информация, описание, документация предоставляется на языке производителя. 
5.2.1. Перевод на язык государства ввоза, получения Покупателя, производится 
Покупателем самостоятельно и за свой счет. 
 

6. Срок передачи товара 
6.1. Срок передачи товара после оплаты - от 1 до 5 рабочих дней. Отправка почтой 
производится каждый день, кроме праздничных и выходных дней. 
6.2. При предоплате срок поставки товара исчисляется с момента поступления на счет 
Продавца оплаты товара и транспортных(почтовых) услуг. 
6.3. При наложенном платеже через объекты почтовой связи срок доставки товара 
исчисляется с момента оформления заявки, и подтверждении наличия товара в интернет-
магазине. 
6.4. Исполнением сроков доставки считается момент передачи Товара отделению 
почтовой связи, транспортной компании, иному перевозчику, или лично при самовывозе. 
6.4.1. За сроки доставки объектами почтовой связи, транспортной компании, иного 
перевозчика, Продавец ответственности не несет. 
 



7. Исполнение договора 
7.1. Договор считается заключенным с момента подачи заявки покупателем, а сроки 
исполнения исчисляются с момента выдачи продавцом покупателю кассового или 
товарного чека, а также квитанции о приеме наличных денежных средств при продаже 
товаров без применения кассовых суммирующих аппаратов, банковского извещения и 
квитанции (при дистанционной оплате через банк) или квитанции (при оплате через 
объекты почтовой связи). При предоплате, с момента выдачи квитанции почтового или 
банковского перевода, произведенного Покупателем самостоятельно, и за свой счет. 
7.2. Формы и порядок оформления кассового и товарного чеков, а также квитанции о 
приеме наличных денежных средств при продаже товаров без применения кассовых 
суммирующих аппаратов, банковского извещения и квитанции, счет-фактуры размещены 
на сайте. 
7.3. Передача Покупателю приобретенного по образцу Товара производится путем его 
пересылки почтовым отправлением, транспортной компании, иным перевозчиком, или 
по желанию Покупателя путем самовывоза товара в месте нахождения Продавца. 
7.4. Настоящий договор розничной купли-продажи товара по образцу считается 
исполненным с момента передачи товара на объектах почтовой связи, транспортной 
компании, иного перевозчика, или в момент передачи товара в месте нахождения 
Продавца (при самовывозе). 
7.4.1 Моментом доставки, и исполнением своих обязательств по транспортировке Товара 
объектом почтовой связи, транспортной компанией, иным перевозчиком, считается 
передача Товара на временное хранение, на объект почтовой связи, таможенный склад, 
пункт выдачи, и иное. 
7.4.2. Моментом исполнения своих обязательств по временному хранению, объекта 
почтовой связи, таможенного склада, пункта выдачи, и иного, считается передача 
Покупателю, или вскрытие Покупателем самостоятельно, или в его присутствии 
транспортной упаковки. 
7.4.3. С момента передачи Покупателю, или вскрытия Покупателем самостоятельно, или в 
его присутствии транспортной упаковки, все права, обязанности и ответственность 
возлагается на покупателя, Товар возврату и обмену не подлежит, деньги не 
возвращаются. 
7.5. За действия объекта почтовой связи, транспортного перевозчика, склада временного 
хранения, таможенного склада, пункта выдачи, и иного, Продавец ответственности не 
несет, деньги за отправленный Товар не возвращаются. 
7.6. Покупатель до передачи ему товара вправе отказаться от выполнения настоящего 
договора при условии возмещения продавцу расходов, понесенных в связи с 
совершением действий по его выполнению. 
7.6.1. При отказе или невозможности ввоза, получения товара, связанных с 
законодательством страны Покупателя, деньги не возвращаются. 
7.7. При заказе товара несколькими Покупателями, товар считается проданным тому 
Покупателю, который оплатил товар первым (при предоплате). 
7.8. Если Покупатель при осуществлении оплаты посредством наложенного платежа через 
объекты почтовой связи не забирает товар, то повторная отправка товара осуществляется 
только по предоплате. 
7.9. Если Покупатель при осуществлении оплаты посредством наложенного платежа через 
объекты почтовой связи не забирает товар, то продавец вправе потребовать возмещение 
расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению заказа (плата за 
почтовую пересылку с процентом наложенного платежа, а также плата за возврат 
посылки). 



 

8. Предоплата товара 
8.1. В случае, если Продавец, получивший сумму предварительной оплаты за товар и 
услуги по его доставке, не исполняет обязанности по передаче товара объекту почтовой 
связи, транспортной компании, иному перевозчику, или лично при самовывозе 
покупателю в установленный договором срок, покупатель по своему выбору вправе 
потребовать передачи оплаченного товара в установленный им новый срок либо возврата 
суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом, и оказание услуг. 
8.1.1 Основанием предварительной оплаты является кассовый чек, приходный ордер, 
электронный перевод денег на счет продавца, квитанция о получении продавцом 
почтового перевода. 
8.2. Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему вследствие нарушения установленного договором срока передачи предварительно 
оплаченного товара. 
 

9. Возврат товара 
9.1. Товар не надлежащего качества, с поврежденной или вскрытой заводской упаковкой, 
возврату и обмену не подлежит. 
При оплате с помощью системы WEB PAY возврат денежных средств осуществляется 
только на ту карточку, с которой была произведена оплата. 
 

10.Скидки 
10.1. Продавец вправе предоставлять Покупателю скидки на товары и устанавливать 
программу бонусов, проводить акции. Виды скидок, акций, порядок и условия 
проведения акций, начисления и предоставления бонусов указываются в разделе 
«Скидки и акции» на сайте Продавца и могут быть изменены Продавцом в 
одностороннем порядке. 
 

11. Иные условия договора 
11.1. Покупатель при приобретении товара посредством, предоплаты, или оплаты 
наложенным платежом через объекты почтовой связи, таможенных складах, пунктах 
выдачи, и иное, несет самостоятельно расходы, связанные с хранением товара на объекте 
почты, таможенного склада, пункта выдачи, и иного. 
11.2. Покупатель самостоятельно решает все вопросы, связанные с получением товара на 
объектах почтовой связи, таможенных складах, пунктах выдачи и иное. Все 
дополнительные расходы, связанные с получением товара, оплачивает покупатель. 
11.3. Покупатель самостоятельно и за свой счет, выясняет все юридические, и иные 
моменты, связанные с ввозом, получением товара в других государствах, на объектах 
почтовой связи, таможенных складах, пунктах выдачи и иного, по указанному в заявке 
почтовому адресу Покупателя. 
11.4. Покупатель самостоятельно и за свой счет, подготавливает все необходимые 
документы для ввоза, получения товара в иных государствах, на объектах почтовой связи, 
таможенных складах, пунктах выдачи и иное, по указанному в заявке почтовому адресу 
Покупателем. 
11.5. Продавец не несет ответственность за действия объектов почтовой связи, 
транспортных компаний, иных перевозчиков, таможенных органов, и иных организаций. 
11.6. Продавец имеет право не обрабатывать заказы на покупку, если не имеется 
достаточных гарантий платежеспособности, если заказ оформлен не полностью или 
неправильно, или если заказанных товаров уже нет в наличии. В вышеперечисленных 



случаях мы сообщим Вам по электронной почте о том, что Ваш контракт не выполнен, и 
что Продавец не обработал Ваш заказ, указав соответствующие причины. Если товаров, 
представленных на сайте, уже нет в наличии на момент Вашего последнего посещения 
сайта или на момент получения Продавцом Вашей формы заказа, Продавец обязуется 
известить Вас об отсутствии заказанных Вами товаров в течение пяти (5) дней со дня 
получения продавцом Вашего заказа. Если после отправки формы заказа была оплачена 
стоимость товаров, которых уже нет в наличии, Продавец возместит сумму, уплаченную 
за данные товары. 
11.7. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор и 
информацию на сайте в одностороннем порядке. 

11.8. Все возникшие споры решаются посредством переговоров. При не достижении 
согласия одна из сторон вправе обратиться в суд общей юрисдикции для разрешений 
спора. 
Продавец: 

Индивидуальный предприниматель Болгов Виталий Геннадьевич, УНП 691330976, 

свидетельство о государственной регистрации № 0530177 от 28.10.2015 Узденским 
РИК. Дата регистрации интернет-магазина – 02 февраля 2016 г. 
_____________________________________ Болгов В.Г. 
03 февраля 2016 г. 


