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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Настоящий публичный договор (далее по тексту – «Договор») заключен между Обществом с
ограниченной ответственностью «Комплектующие Для Мебели», в лице директора Казимирова
А.В., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны, и гражданином, принявшим публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора, именуемый в дальнейшем «Покупатель».
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор является публичной офертой и содержит все существенные условия
организации купли-продажи товаров по образцам путем предварительного заказа.
1.2. Публикация (размещение) текста настоящего договора на сайте по следующему адресу:
http://www.viyar.by (далее - сайт) является публичным предложением (офертой) Продавца,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий договор (п.2. ст.407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь). Текст настоящего договора размещается также на
видном месте в офисе Продавца для свободного ознакомления.
1.3. Заключение настоящего договора производится путем присоединения Покупателя к
настоящему договору посредством принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего договора
в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
1.4. Фактом принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего договора является подписание
заявки Покупателем и оплата Покупателем заказанных товаров в порядке и на условиях,
определенных настоящим договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
1.5. Настоящий договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в
простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
1.6. Продавец изначально предоставляет по каждому товару следующую основную информацию
на сайте: наименование и его стоимость. Окончательная информация о товаре и его стоимости
формируется при оформлении Покупателем заказа на товар на основании пожеланий Покупателя
и фиксируется Продавцом в счете.
1.7. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар, который соответствует его
образцу или описанию на сайте, в ассортименте, количестве, размере и цене, согласованными
сторонами в заказе на товар (счете), а Покупатель обязуется оплатить и принять товар на
условиях настоящего договора.
1.8. Настоящий договор регулирует куплю-продажу товаров в соответствии с Правилами
осуществления розничной торговли по образцам, утвержденными Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15.01.2009 г. № 3.
1.9. Цель приобретения товара по данному Договору для личного, семейного, домашнего или
иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
2.1. Покупатель оформляет заказ на товар в офисе или Продавца по адресу: г. Минск, ул.
Стебенева, д. 16, в рабочие дни (с понедельника по воскресенье) с 9.00 до 18.00 часов или
круглосуточно через сайт Продовца http://www.viyar.by.
2.2. Заказ оформляется в устной форме на основании размерных характеристик товара, которые
Продавцу при оформлении заказа сообщает Покупатель. На основании заказа в момент его
оформления Продавец передает Покупателю счет, который является письменным подтверждением
оформленного сторонами заказа на товар.
2.3. В счете стороны согласуют наименование, ассортимент, количество, цену, общую стоимость,
порядок и условия оплаты, срок передачи товара, а также момент и способ приемки Покупателем
товара по качеству и количеству.
3.УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ОПЛАТЫ ТОВАРА
3.1. Получение товара осуществляется Покупателем на складе Продавца по адресу: г. Минск, ул.
Стебенева, д. 16, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 часов, в субботу и
воскресенье с 9.00 до 18.00 при
условии предоставления Покупателем документа,
подтверждающего оплату товара.
3.2. Товар передается Покупателю в упаковке, которая определяется Продавцом. В случае
отсутствия упаковки от производителя товара, он передается Покупателю без упаковки.
3.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара
Покупателю. Фактом, подтверждающим передачу товара Покупателю, является подпись
Покупателя в карте раскроя. Риски случайной гибели товара возникают у Покупателя в момент
перехода права собственности на товар.
3.4. Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем в момент передачи
товара последнему, путем подписания им карты раскроя. Подписанная Покупателем карта раскроя
свидетельствует об отсутствии у Покупателя претензий по количеству, качеству и ассортименту
товара, а в случае доставки товара силами Продавца – по отгрузке товара, в связи с чем,
дальнейшие претензии, касающиеся указных характеристик, к рассмотрению не принимаются и
удовлетворению не подлежат, за исключением претензий в отношении скрытых недостатков
товара, выявленных в процессе пользования товаром в течение установленного гарантийного
срока. Факт возникновения скрытых недостатков должен быть подтвержден экспертизой качества
такого товара, проведенной специализированными экспертными организациями за счет
Покупателя.
3.5. В случае возникновения претензий со стороны Покупателя об обнаружении скрытых
недостатков товара, возникших по вине Покупателя в связи с нарушением условий эксплуатации
товара, такие претензии Продавцом не принимаются и удовлетворению не подлежат.
3.6. Гарантийный срок на товар составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с даты передачи
товара Покупателю, которая фиксируется в карте раскроя. В случае, если Продавцом и/или
производителем товара установлен иной гарантийный срок на отдельные виды товаров,
Покупатель информируется об этом дополнительно.
3.7. Покупатель собственными силами и за собственный счет производит самовывоз товара со
склада Продавца в соответствии с п. 3.1. и п. 4.1. настоящего договора. Доставка товара силами
Продавца может быть осуществлена на возмездной основе на условиях, согласованных сторонами
при оформлении заказа на товар.
3.8. Стороны договора согласовали, что в случае удовлетворения претензий Покупателя об
обнаружении скрытых недостатков товара, такие недостатки могут быть устранены путем
исправления их в готовом товаре, соразмерного уменьшения стоимости такого товара либо
возмещения расходов Покупателя на устранение недостатков товара своими силами и за свой счет.
Замена товара на аналогичный товар надлежащего качества либо отказ от исполнения договора с

последующим возвратом оплаченной стоимости товара возможна лишь при наличии
существенных недостатков товара и при отсутствии возможности Продавца устранить данные
недостатки товара.
3.9. Форма оплаты товара: безналичный либо наличный расчет.
3.10. Покупатель осуществляет 100% предварительную оплату товара с соответствии со счетом,
предоставленным Продавцом в момент оформления заказа на товар.
3.11. Продавец обязан выдать Покупателю платежный документ.
3.12. Оплата товара производится в офисе Продавца по адресу: г. Минск, ул. Стебенева, д. 16.
3.13. Увеличение Продавцом цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия
настоящего Договора допускается в случае оплаты товара в день, отличный от даты выставления
счета на товар при изменении Прейскуранта цен розничной торговли.
3.14. Производя оплату товара, Покупатель дает свое согласие о получении от Продавца на
указанный при оформлении заказа номер телефона sms-оповещения о готовности товара.
3.15. Покупатель оповещен о том, что в случае приобретения метражного товара надлежащего
качества, данный товар возврату и замене не подлежит в соответствии с положениями
Постановления Совета Министров Республики Беларусь №778 от 14.06.2002 г.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель обязан:
- оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, и в
соответствии со счетом. Неоплата Покупателем товара в установленный настоящим договором
срок признается отказом Покупателя от исполнения настоящего договора.
- прибыть за получением товара в течение 7 (семи) дней с момента получения Покупателем smsоповещения о готовности товара. В случае неявки Покупателя за получением товара или иного
уклонения Покупателя от его приемки в течение указанного срока, Продавец вправе отказаться от
исполнения договора и производит хранение товара на платной основе. В таком случае
предварительная оплата возвращается Покупателю в случае реализации товара третьим лицам в
размере стоимости реализованного товара за вычетом стоимости хранения товара на складе
Продавца.
4.2. Покупатель до передачи ему товара вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии возмещения Продавцу расходов, понесенных в связи с совершением действий по его
выполнению.
4.3. Продавец обязан:
- соблюдать условия настоящего договора;
- передать Покупателю товар, который соответствует счету.
- передать товар в срок, указанный в счете. Срок готовности товара может отличаться от срока,
указанного в счете, в случае отсутствия у Продавца необходимого материала. Продавец не несет
ответственности за нарушение срока передачи товара, если направит Покупателю уведомление о
переносе срока готовности товара до момента истечения срока, установленного в счете.
- в случае возникновения претензий со стороны Покупателя в связи с обнаружением скрытых
недостатков товара в течение гарантийного срока, Продавец обязан совершить действия,
направленные на устранение данных недостатков товара. В случае устранения возникших
недостатков товара, стороны договора руководствуются положениями ст. 445 Гражданского
кодекса Республики Беларусь.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от
ответственности в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора.

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
5.3. В случае нарушения ч. 4 п. 4.3 настоящего договора, Продавец уплачивает Покупателю
неустойку в размере 0,05 % от стоимости Товара за каждый банковский день просрочки.
5.4. В случае необоснованного отказа Покупателя принять Товар, соответствующий по качеству,
количеству и комплектности условиям настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу
неустойку в размере 0,1 % стоимости товара за каждый день вынужденного хранения данного
товара.
5.5. В случае если Покупатель не вывезет товар в срок, указанный в п. 4.1. настоящего договора,
то он обязуется возместить Продавцу затраты на хранение данного товара в размере в
соответствии с прейскурантом цен, действующим на момент хранения товара.
5.6. За нарушение сроков оплаты товара Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1 %
стоимости Товара за каждый день просрочки, а также проценты за пользование чужими
денежными средствами в соответствии со ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть
при исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров.
6.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в
соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством Республики Беларусь в суде по
месту нахождения Продавца.
Продавец:
ООО «Комплектующие Для Мебели»
Адрес: 220024, г.Минск, ул.Стебенева, д. 16/5, пом. 7
УНП 192493170
р/счет 3012222263004 в ЗАО «Альфа-Банк» УНП101541947,
МФО 153001270, г.Минск, Логойский тракт 10.
Конт.тел. 8017-3659999

