Договор публичной оферты на приобретение чехлов через интернет магазин caseup.by
1. Общие положения.
1.1. Настоящий договор является официальной публичной офертой Продавца,
адресуемой неопределенному кругу лиц (ст. 405 и ст. 407 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь), определяющей порядок ведения между Продавцом и
Покупателем взаимоотношений купли-продажи чехлов для мобильных телефонов (далеетовара).
1.2. При совместном упоминании Покупателя и Продавца по тексту настоящего договора
последние именуются - Стороны, а каждый по отдельности - Сторона.
1.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает соответствующим правом
и достаточным объемом дееспособности, а равно всеми иными правами и
полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего договора.
1.4. К отношениям между Сторонами по настоящему договору применяются:
Гражданский кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г.
№90-з «О защите прав потребителей»; Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 15 января 2009 г. № 31 «Об утверждении правил осуществления розничной
торговли по образцам»; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7
апреля 2004 г. №384 «Об утверждении правил осуществления розничной торговли
отдельными видами товаров и общественного питания» и иные нормативно-правовые
акты Республики Беларусь, регулирующие вопросы розничной купли-продажи.
2. Момент заключения договора.
2.1. Фактом принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего Договора является
оформление заказа на товар.
2.2. Оформление Покупателем заказа на товар производиться путем заполнения
электронной формы Заказа на товар и отправки посредством сети Интернет
сформированного Заказа Продавцу путем нажатия кнопки «Оформить заказ».
2.3. Факт оформления заказа Покупателем является безоговорочным фактом принятия
условий данного Договора, а также информации, размещенной на Сайте в момент
принятия Продавцом заказа.
2.4. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий договор и в
информацию на Сайте, в связи, с чем Покупатель обязуется на момент обращения к
Продавцу с Заказом на Товар учитывать возможные изменения.
2.5. Публикация информации, очевидно не соответствующей товару, в том числе цены,
фото и описания товара, признается технической ошибкой.
3. Оформление и сроки выполнения заказа.
3.1. Заказ Покупателя оформляется через сайт https://www.caseup.by.

3.1.1. При оформлении заказа через Сайт Покупатель заполняет электронную форму
Заказа на товар и отправляет сформированный Заказ Продавцу посредством сети
Интернет.
3.1.2. Адрес электронной почты, указанный при оформлении Заказа через Сайт, вносится
в список для регулярных рассылок. Адрес электронной почты может быть удален из базы
интернет магазина по требованию его владельца.
3.2. Информация в заказе, полученном Продавцом, согласовывается с Покупателем либо
Получателем по контактному телефону или электронной почте с целью уточнения.
Конкретная дата и время доставки зависят от способа, места доставки и времени,
необходимого Продавцу на обработку Заказа.
3.3. При оформлении Заказа через Сайт Покупатель получает на указанный им
электронный адрес уведомительное электронное Письмо, подтверждающее факт оплаты
покупателем Заказа на сайте Продавца.
3.4. Продавец вправе отказать клиенту в подтверждении или выполнении заказа в случае
обнаружения в нем технической ошибки, связанной с работой программного
обеспечения на стороне Продавца, либо обеспечивающих его функционирование
сторонних сервисов, в том числе явившейся следствием неправомерных действий со
стороны третьих лиц.
4. Доставка товара.
4.1. Доставка товара, заказанного Покупателем по г.Минску и другим городам
Республики Беларусь, осуществляется следующими способами:
4.1.1. Посредством доставки товара курьерской службой доставки ЗАО "Наша почта" по
адресу, указанному Покупателем при оформлении заказа.
4.1.2. Посредством получения товара в одном из пунктов самовывоза ЗАО "Наша почта".
4.1.3. Посредством почтового отправления с помощью РУП «Белпочта».
4.2. Международная доставка осуществляется с помощью РУП «Белпочта».
4.3.Доступность способов получения товара, указанных в п. 4.1. настоящей публичной
оферты, Покупателю определяется Продавцом в одностороннем порядке. Покупатель
уведомляется о доступных ему способах получения товара по электронной почте и/или
по телефону менеджером, обслуживающим Заказ. Покупатель имеет право выбрать
любой доступный ему способ доставки товара из предложенных Продавцом.
4.4. При Заказе товара на условиях доставки курьером, доставка товара Покупателю
осуществляется в сроки, согласованные Сторонами при подтверждении заказа
сотрудником Продавца.
4.4.1. Товар вручается Покупателю либо третьему лицу, указанному при оформлении
Заказа в качестве Получателя. При невозможности принятия Покупателем и/или

Получателем товара, заказ может быть передан лицу, которое может предоставить
данные Заказа (номер отправления и/или ФИО Покупателя/Получателя).
4.5. В момент доставки товара лицо, осуществляющее доставку, демонстрирует
Покупателю и/или Получателю количество, внешний вид и комплектность товара. Если
товар имеет внешние недостатки, покупатель имеет право отказаться от товара.
4.6. Проверка товара должна производиться с сохранением товарного вида.
4.7. При курьерской доставке товара Покупатель ставит свою подпись в документах,
подтверждающих доставку товара. Данная подпись является подтверждением того, что
Покупатель не имеет претензий к количеству, комплектности и внешнему виду товара.
4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю
или Получателю в момент передачи товара или проставления Покупателем или
Получателем товара личной подписи в документах, подтверждающих доставку товара.
4.9. После получения товара Покупателем или Получателем Продавец не принимает
претензии по количеству, комплектности и внешнему виду товара.
4.10. При доставке товара с помощью РУП «Белпочта» или его получении в пункте
самовывоза ЗАО "Наша почта" Покупатель обязан осмотреть товар и произвести его
вскрытие в присутствии работников почтового отделения или сотрудников ЗАО "Наша
почта", для проверки товара на соответствие заявленному количеству, внешнему виду
и комплектности товара.
В случае наличия претензий к доставленному товару (недовложение, вложение товара
отличного от указанного в описи отправления, производственный брак, иные претензии)
по указанию Покупателя и/или Получателя сотрудниками почты или ЗАО "Наша почта"
составляется Акт о выявленных несоответствиях. Если Покупателем не были заявлены
претензии в вышеуказанном порядке, то обязанности Продавца по передаче товара
надлежащего качества считаются выполненными в полном объеме и надлежащим
образом.
5. Оплата товара.
5.1. Цена товара указывается на Сайте интернет магазина на странице товара в
белорусских рублях.
5.2. Цена товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке.
При этом цена на товар, на который оформлен Заказ, изменению не подлежит.
5.3. Оплата товара Покупателем или Получателем производится в белорусских рублях в
форме и способами, указанными Продавцом на сайте интернет-магазина
https://www.caseup.by.
6. Права и обязанности сторон.
6.1. Продавец обязуется

6.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все
обязательства перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора и
действующего законодательства. Продавец оставляет за собой право невыполнения
обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
6.1.2. Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их
конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством
Республики Беларусь.
6.2. Продавец имеет право:
6.2.1. 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:
https://www.caseup.by. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, и
считаются доведенными до сведения Покупателя с момента публикации.
6.2.2. Без согласования с Покупателям, передавать свои права и обязанности по
исполнению данного Договора третьим лицам.
6.2.3. Перед выполнением заказа или перед поставкой заказанного Покупателем товара
Продавец имеет право потребовать от Покупателя 100% предоплаты заказанного товара.
Продавец имеет право отказать в доставке товара при отсутствии такой оплаты.
6.2.4. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного
характера посредством e-mail и sms-рассылок. Частота рассылок определяется Продавцом
самостоятельно.
6.2.5. Продавец вправе в одностороннем порядке отменить Заказ Покупателя в случае
нарушения Покупателем положений настоящего Договора.
6.2.6. Продавец вправе изменять условия Акций, размещенных на сайте интернетмагазина https://www.caseup.by, в одностороннем порядке без согласия Покупателя,
путем размещения таких изменения на сайте интернет-магазина https://www.caseup.by.
6.2.7. Продавец вправе отказать Покупателю в продаже товара, если Покупатель
разместит на товаре нецензурную лексику.
6.2.8. Продавец вправе не подтвердить либо аннулировать заказ и уведомить об этом
Покупателя, отказать в оплате и/или продаже Товара по указанной цене, если она явилась
следствием технической ошибки или неправомерных действий со стороны третьих лиц.
6.2.9. Продавец вправе произвести ограничения, одновременно доставляемого
Покупателю Товара.
6.3. Покупатель обязуется:
6.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями
Договора.

6.3.2. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний
должен сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как
Покупателя, и достаточные для доставки Покупателю оплаченного им Товара.
6.3.3. Оплатить заказанный товар и его доставку на условиях настоящего Договора.
6.3.4. Не использовать товар, заказанный на интернет-сайте https://www.caseup.by в
предпринимательских целях.
6.4. Покупатель имеет право:
6.4.1. Отказаться от получения e-mail и sms-рассылок.
7. Гарантии и ответственность.
7.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю или
Получателю вследствие ненадлежащего использования последними товара,
приобретенного в интернет магазине Продавца.
7.2. Продавец не несет ответственности за содержание и функционирование других
сайтов Интернета.
7.3. Продавец не несет ответственности за последствия, связанные с действиями
Покупателя или Получателя в случае использования товара, приобретенного у Продавца,
в предпринимательских целях.
7.4. Продавец не отвечает за убытки Покупателя или Получателя, возникшие в результате:
- предоставления не достоверной информации при согласовании заказа, в т.ч.
неправильного указания идентификационных сведений; - неправомерных действий
третьих лиц.
7.5. Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных сведений,
повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих
обязательств перед Покупателем.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего договора и/или в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными мерами.
7.7. В иных случаях, не предусмотренных пунктом 7.6 настоящего договора, за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
8. Возврат товара и денежных средств
8.1. Возврат товара надлежащего качества:

8.1.1. Возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если сохранены
его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт
покупки указанного товара в интернет-магазине Продавца.
8.1.2. При возврате товара надлежащего качества в соответствии с п.8.2.1. Продавец
возвращает Покупателю стоимость возвращенного товара, за вычетом расходов
Продавца, связанных с доставкой возвращенного Покупателем товара. Возврат денежных
средств в соответствии с настоящим пунктом производится в течение 7 (семи) дней с даты
поступления возвращенного товара на склад Продавца включая полный пакет документов
(письменного заявления Покупателя на возврат товара, оформленного надлежащим
образом и содержащего полную и достоверную информацию, чека, копии документа,
удостоверяющего личность), а также опись вложения с указанием всех вложенных
документов и товаров.
8.2. Возврат товара ненадлежащего качества:
8.2.1. Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, которые имеет
недостатки и не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств. Отличие
элементов дизайна или оформления от заявленного на Сайте описания не является
признаком ненадлежащего качества.
8.2.3. В случае возврата некачественного товара Покупателем Продавец возвращает
уплаченный за товар денежные средства в сумме, указанной в чеке об оплате товара.
8.2.4. Продавец имеет право провести проверку качества товара. В случае если
в результате проверки качества товара Продавцом было определено, что недостатки
товара возникли по причине ненадлежащего использования такого товара, Продавец
имеет право вернуть Покупателю товар без возмещения его стоимости.
8.2.5. В случае несогласия Покупателя с результатами проведенной Продавцом проверки
качества товара, он может самостоятельно обратиться в независимое экспертное
учреждение для проведения экспертизы товара.
8.2.6. Расходы за проведение независимой экспертизы возмещаются Продавцом
Покупателю в случае указания в заключении о проведении независимой экспертизы, что
недостатки товара возникли в силу производственного брака или других причин,
возникших до передачи товара Покупателю и не в силу ненадлежащего использования
товара.
8.2.7. В случае указания в заключении о проведении независимой экспертизы
на возникновение недостатков товара в силу ненадлежащего использования товара,
расходы по проведению экспертизы несет Покупатель.
8.2.8. Товар ненадлежащего качества, недостатки которого возникли по вине Покупателя,
возврату не подлежит.
8.2.9. Требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежат
удовлетворению Продавцом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего
требования и получения возвращаемого товара и сопутствующего пакета документов,

необходимых для возврата товара ненадлежащего качества (ст. 23 Закона РБ «О защите
прав потребителей»).
8.3. Возврат денежных средств, уплаченных Покупателем за возвращаемый товар,
осуществляется посредством возврата уплаченных за товар денежных средств
на банковскую карту Покупателя или почтовым переводом в адрес Покупателя.
9. Прочие условия.
9.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Республики
Беларусь. 9.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя или
Получателя, он должен обратиться к Продавцу по телефону или по электронной почте.
9.3. Все возникающее споры Стороны будут стараться решить путем переговоров. При
недостижении обоюдновыгодного соглашения, спор между Сторонами будет передан на
рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
9.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего договора
не влечет за собой недействительность его остальных положений.
10. Реквизиты Продавца:
ИП Бондарик А.С 220017, г. Минск, ул. Филимонова, 45-95 Р/с 3013556870016 в ОАО
«Технобанк», г. Минск, ул. Кропоткина 44 Код Банка 182 УНП: 192613016 выдан Минским
горисполкомом 01.03.2016 г

