Договор публичной оферты о продаже товаров
интернет–магазина valento.by
1.Общие положения
1.1. Частное торговое унитарное предприятие «Вивалентобел», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице директора Владыко Юлии Николаевны,
действующей на основании Устава, публикует Публичную оферту о продаже
товаров по образцам, представленным на официальном интернет-сайте Продавца
http://www.valento.by.
1.2. Настоящий договор определяет порядок ведения Продавцом розничной
продажи Товара через интернет-магазин в соответствии со ст. 405 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь (далее ГК РБ) и является публичной офертой
Продавца, адресуемой неопределенному кругу физических лиц являющихся как
резидентами, так и не резидентами РБ.
1.3. К отношениям между Продавцом и Покупателем (далее по тексту –
Стороны) применяются положения параграфа 2 главы 30 ГК РБ (Розничная купляпродажа), а также требования Законов РБ «О Торговле», «О защите прав
потребителей», Постановления Совета Министров «Об утверждении Правил
осуществления розничной торговли по образцам» и иных нормативных правовых
актов Республики Беларусь, регулирующих вопросы розничной купли-продажи.
1.4. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной
оферты), физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Покупателем. Оплата Товара Покупателем в соответствии с условиями договора
является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на
условиях, изложенных в оферте (п.3 ст. 408 ГК РБ).
1.5. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом
публичной оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам
предлагается отказаться от покупки Товаров или использования Услуг,
предоставляемых Продавцом.
1.6. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные
термины имеют следующие значения:
«Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому
физическому лицу (гражданину), 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» – перечень наименований ассортимента, представленный на
официальном интернет-сайте.
«Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные
Покупателем при оформлении заявки на интернет-сайте или через Оператора.
«Доставка» – курьерские и иные услуги по доставке Заказа.

2. Предмет договора
2.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующими условиями,
опубликованными на интернет-сайте Продавца http:// www.valento.by., а
Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2. Покупатель приобретает Товар для собственного потребления.

3. Оформление Заказа
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Интернет-сайт
http://www.valento.by.
3.2. При оформления заказа на интернет-сайте Продавца Покупатель
обязуется предоставить следующую регистрационную информацию о себе:
фамилия, имя; адрес электронной почты; контактный телефон (мобильный,
стационарный).
3.3. При оформлении Заказа по телефону Покупатель обязуется предоставить
информацию, указанную в п.3.2. настоящего Договора. Принятие Покупателем
условий настоящего Договора осуществляется посредством внесения Покупателем
соответствующих данных в регистрационную форму на Интернет-сайте или при
оформлении Заказа по телефону в устной 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.valento.by и при оформлении Заказа, лицам, не
имеющим отношения к исполнению Заказа. Утвердив Заказ выбранного Товара,
Покупатель предоставляет Продавцу необходимую информацию в соответствии с
порядком, указанном в п. 3.2. настоящего Договора.
3.4. Продавец и Оператор не несут ответственности за содержание и
достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении
Заказа.
3.5. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной
информации при оформлении Заказа.
3.6. Оплата Покупателем самостоятельно оформленного на интернет-сайте
Заказа означает согласие Покупателя с условиями настоящего Договора. День
оплаты Заказа является датой заключения Договора купли-продажи между
Продавцом и Покупателем.
3.7. Все информационные материалы, представленные на сайте http://
www.valento.by, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать
всю информацию об определенных свойствах и характеристиках Товара. В случае
возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик
Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к
Продавцу.

4. Сроки исполнения Заказа
4.1. Срок исполнения Заказа зависит от наличия заказанных позиций Товара
на складе Продавца и времени, необходимого на обработку Заказа. Срок

исполнения Заказа в исключительных случаях может быть оговорен с Покупателем
индивидуально в зависимости от вида и количества заказанного Товара. В случае
отсутствия части Заказа на складе Продавца, в том числе по причинам, не
зависящим от последнего, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из
Заказа Покупателя. Продавец обязуется уведомить Покупателя об изменении
комплектности его Заказа.
4.2. Заказ считается доставленным в момент его передачи Покупателю.
4.3. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации его
контактных данных Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности
не несет.

5. Оплата и доставка Заказа
5.1. Оплата исполненного Заказа осуществляется:
- путем перечисления денег на расчетный счет Продавца;
-путем внесения наличных средств в кассу Продавца.
5.2. Условия покупки, порядок оплаты и доставки Товара оговорен на сайте
Продавца в разделе «Доставка и оплата».
5.3. Право собственности на Товар и риски случайного повреждения и/или
гибели Товара переходят на Покупателя с момента фактической передачи Товара
Покупателю, либо почтовой или курьерской организации, оказывающей услуги
междугородней и международной пересылки.

6. Возврат Заказа
6.1. В соответствии с ГК РБ и нормативными актами РБ регулирующими
права потребителей (Покупателя) и обязанности Продавца, Покупатель вправе
отказаться от заказанного Товара в любое время до момента исполнения Заказа.
6.2. Покупатель не вправе отказаться от оплаченного Заказа (или его части)
надлежащего качества, имеющего индивидуально определённые свойства,
описанные на сайте Продавца и согласованные между Покупателем и Продавцом
при оформлении Заказа.
6.3 Продавец обязан сообщить Покупателю об отправке товара наложенным
платежом через РУП «Белпочта», после чего Покупатель не вправе отказаться от
товара который был выслан.
6.4. Прием претензий Продавцом от Покупателя принимается, равно как и
возврат денежных средств Продавцом Покупателю (в случает несоответствия
Товара описанию на сайте и характеристикам обозначенным Покупателем в Заказе)
осуществляется в соответствии с нормативными актами РБ.

7. Авторские права
7.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на
интернет-сайте http://www.valento.by, являются собственностью Продавца и/или
его поставщиков и производителей Товара.

8. Права, обязанности и ответственность
8.1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование
товаров Покупателем, заказанных на интернет-сайте и приобретенных
Покупателем у Продавца.
8.2. Покупатель, в том числе, в случае если он не является резидентом
Республики Беларусь, приобретает Товар Продавца для собственного
потребления, с целями использования не связанными с предпринимательской
деятельностью (см. Указ Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 №178
О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций, пункт 1.2.1).
8.3. В случае возникновения споров и невозможности урегулирования
споров путем переговоров споры будут разрешаться в судебном порядке в
соответствии с законодательством Республики Беларусь по месту нахождения
Продавца.

10. Реквизиты Продавца:
Частное торговое унитарное предприятие «Вивалентобел»,
220004, РБ, г.Минск, ул. Раковская, д.16, помещение 3.
р/с 3012223560016 в ЗАО «МТБанк», код 153001117,
г.Минск, пр-т Партизанский, 6А.
УНП 192357158, ОКПО 381980805000,
Тел. +375 33 308-03-05.

