ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
о продаже товаров интернет-магазина «www.presli.by»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПресЭндЛи» (далее по тексту
договора – Продавец), публикует настоящий Публичный договор о продаже товаров по
образцам, представленным на интернет-сайте Продавца http://www.presli.by (далее по
тексту договора – Товар, Товары).
Интернет-сайт Продавца http://www.presli.by зарегистрирован 06 января 2015 г.
в Торговом реестре Республики Беларусь под номером 170701.
1.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 405 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь (далее ГК РБ) является публичной офертой Продавца,
адресуемой неопределенному кругу физических лиц, являющихся как резидентами,
так и нерезидентами Республики Беларусь.
1.3. В случае принятия условий настоящего Договора (т.е. публичной оферты),
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Покупателем.
Совершение физическим лицом действий по приобретению
товара (оформлению заказа) считается акцептом оферты.
1.4. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом
настоящего Договора, и если вы не согласны с какими-либо его условиями, вы вправе
отказаться от покупки Товаров.
1.5. К отношениям между Продавцом и Покупателем (далее по тексту – Стороны)
применяются положения параграфа 2 главы 30 ГК РБ (Розничная купля-продажа), а
также требования Законов Республики Беларусь «О государственном регулировании
торговли и общественного питания в Республике Беларусь», «О защите прав
потребителей», Постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об
утверждении Правил осуществления розничной торговли по образцам» и иных
нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих вопросы розничной
купли-продажи.
1.6. В настоящем Договоре, 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 услуги по доставке Заказа.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующими условиями,
опубликованными в настоящем Договоре и на интернет-сайте Продавца
http://www.presli.by, а Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор является официальным документом Продавца.
Действующая редакция настоящего Договора размещена на интернет-сайте Продавца
http://www.presli.by.
2.3. Покупатель приобретает Товар, предназначенный для личного, семейного,
домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

3.1. Заказ Товара
http://www.presli.by.

осуществляется

Покупателем

через

Интернет-сайт

3.2. При оформления Заказа на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется
предоставить следующую регистрационную информацию о себе:
фамилия, имя, отчество (на русском языке); фактический адрес доставки; адрес
электронной почты; контактный телефон (мобильный, стационарный) и иную
информацию, указанную в регистрационной форме.
3.3. Принятие Покупателем условий настоящего Договора осуществляется
посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную
форму на интернет-сайте http://www.presli.by. 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.presli.by и при оформлении Заказа, лицам, не имеющим отношения к
исполнению Заказа. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет

Продавцу необходимую информацию о себе в соответствии с п. 3.2. настоящего
Договора.
3.4. Продавец не несет 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. День регистрации Заказа на интернет-сайте: http://www.presli.by является
датой заключения Договора купли-продажи между Продавцом и Покупателем.
3.7.
Все
информационные
материалы,
представленные
на
сайте
http://www.presli.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.

5. ОПЛАТА ЗАКАЗА И ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оплата Заказа осуществляется:
5.1.1 Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца с
использованием пластиковой карты (Visa, MasterCard) Покупателя через систему
WebPay либо через систему ЕРИП либо банковским или почтовым переводом.
5.1.2. путем наложенного платежа при доставке товара почтой (РУП
«Белпочта», иные организации почтовой связи).
5.1.3 наличными денежными средствами при самовывозе.
5.2. Оплата Заказа осуществляется путем 100% предоплаты способами,
указанными в п. 5.1.1. настоящего Договора.

5.3. Цена на каждую позицию Товара для Покупателя резидента Республики
Беларусь определена в белорусских рублях, для Покупателя нерезидента Республики
Беларусь цена определена в долларах США либо в российских рублях и размещена на
интернет-сайте http://www.presli.by.
5.4. Продавец не имеет права изменять цену Товара на заказанные или
оплаченные Покупателем позиции Товара.
5.5. Валюта расчётов для Покупателя резидента Республики Беларусь –
белорусские рубли, для Покупателя нерезидента Республики Беларусь – доллары
США, евро, российские рубли.
5.6. К оплате заказов в режиме он-лайн через систему электронных платежей
WebPay принимаются карты Visa и MasterCard всех классов и банков.
О безопасности передаваемой информации можно более подробно ознакомиться
на сайте WebPay: https://webpay.by.
Обращаем Ваше внимание, что в случае возврата денежных средств при оплате
Заказа посредством пластиковой карты, денежные средства могут быть возвращены
только на ту карту, с которой была произведена оплата.
Платежи от Покупателей нерезидентов Республики Беларусь, поступившие
почтовым переводом через РУПП «Белпочта», в случае возврата денежных средств,
могут быть возвращены банковским переводом в валюте платежа (российский рубль,
доллар США, евро).

6.

ДОСТАВКА ТОВАРА

6.1. Доставка товара осуществляется Продавцом посредством почтовой связи
РУП «Белпочта», экспресс-почты EMS либо транспортной компанией DPD (в
Российской Федерации права на торговый знак DPD принадлежат ЗАО «Армадилло
Бизнес Посылка», www.dpd.ru) или иным способом, согласованным Сторонами.
6.2. Доставка Заказа осуществляется по фактическому адресу, указанному
Покупателем при оформлении заказа на интернет-сайте http://www.presli.by.
6.3. Срок доставки Заказа определён в разделе «Доставка» на интернет-сайте
Продавца http://www.presli.by.
6.4. Вместе с Товаром Продавец передает товарный чек, образец которого
размещен на интернет-сайте http://www.presli.by.
6.5. Покупатель обязан вскрыть упаковку и проверить Заказ в момент
его получения.
6.6. В случае получения некачественного, некомплектного Товара либо
несоответствия
полученного
Товара
заказанному,
Покупатель
обязан
незамедлительно связаться с Продавцом.

6.7. Доставка замены некачественного Товара в адрес, указанный при отправке
некачественного/некомплектного Товара производится за счет Продавца.

7. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ЗАКАЗА

7.1. Качество, комплектность товара должны соответствовать требованиям
действующих технических нормативных правовых актов (ТНПА) Республики Беларусь,
технических регламентов Таможенного союза, стандартов предприятия-изготовителя,
а также описаниям Товара, размещенным на интернет-сайте http://www.presli.by.
7.2. 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 доставки Заказа Покупателю, при
условии возмещения Продавцу необходимых расходов, понесенных в связи с
совершением действий по выполнению настоящего Договора.
7.3. Продавец обязан сообщить Покупателю об отправке товара.
7.4. Прием претензий Продавцом от Покупателя принимается, равно как и
возврат денежных средств Продавцом Покупателю, в соответствии с действующими
нормативными актами Республики Беларусь.

8.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

8.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на
интернет-сайте http://www.presli.by, являются собственностью Продавца и/или его
поставщиков и производителей Товара.
8.2. В случае размещения информации и/или изображения, взятого с ресурса
http://www.presli.by, размещение ссылки на ресурс обязательно.

9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее использование
товаров Покупателем, заказанных на интернет-сайте http://www.presli.by и
приобретенных Покупателем у Продавца.
9.2. В случае возникновения споров и невозможности урегулирования споров
путем переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь по месту нахождения
Продавца.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного
исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно:
наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии, война
или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органами
государственной власти или управления правовых актов, повлекших за собой
невозможность исполнения условий настоящего Договора, и других, не зависящих от
Сторон обстоятельств, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства. Надлежащим доказательством
указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить, выдаваемые
Торгово-промышленной Палатой страны Продавца или Покупателя.

11. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

Общество с ограниченной ответственностью «ПресЭндЛи»
224020, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская 204-2, к.701,
УНП 291347581, тел. +375297799691
Банковские реквизиты для оплаты (белорусские рубли):
р/с BY22PJCB30125029621000000933
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 500 г. Брест, б-р Шевченко, 6/1, БИК PJCBBY2X,
УНП 100220190
Банковские реквизиты для оплаты (российские рубли):
Бенефициар: ООО «ПресЭндЛи»
Номер счета бенефициара: BY77PJCB30125029621010000643
Получатель: счет 30111810200000000136
«Приорбанк» ОАО, г. Минск, Республика Беларусь,
код МФО 153001749, УНП 100220190
БИК 153001749, SWIFT PJCBBY2X
Сбербанк России ОАО, г. Москва, Российская Федерация,

ИНН 7707083893, БИК 044525225, SWIFT SABRRUMM
к/счет в ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ по г. Москва 30101810400000000225
Назначение платежа: На р/с BY77PJCB30125029621010000643 ООО
«ПресЭндЛи» за одежду.
Банковские реквизиты для оплаты (доллары США):
Банковские реквизиты для оплаты (доллары США):
Beneficiary: OOO «PRESANDLI»
Beneficiary’s account number: BY78PJCB30125029621020000840
Beneficiary’s bank: PRIORBANK MINSK REPUBLIC OF BELARUS
SWIFT PJCBBY2X
Correspondent bank: ACC.36089449,
CITIBANK NA NEW YORK USA
SWIFT CITIUS33
Назначение платежа: PAYMENT UNDER THE CONTRACT № ____ FOR CLOTHES
ACCOUNT BY78PJCB30125029621020000840 OOO«PRESANDLI»
Банковские реквизиты для оплаты (евро):
Beneficiary: OOO «PRESANDLI»
Beneficiary’s account number: BY23PJCB30125029621030000978
Beneficiary’s bank: PRIORBANK MINSK REPUBLIC OF BELARUS
SWIFT PJCBBY2X
Correspondent bank: ACC.55045512,
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA, AUSTRIA
SWIFT RZBAATWW
Назначение платежа: PAYMENT UNDER THE CONTRACT № ______ FOR CLOTHES
ACCOUNT BY23PJCB30125029621030000978 OOO«PRESANDLI»

