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1. Термины и определения. 

 

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения: 

Оферта - публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу, 

заключить с ним договор купли-продажи на условиях, содержащихся в настоящем предложении. 

Акцепт - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего предложения. 

Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Сантехпром» (ООО «Сантехпром»), 

юридический/почтовый адрес - Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 223021, 

аг. Озерцо, ул. Центральная 1Б. 

Покупатель - физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо 

заказывающее, приобретающее товар или использующее товар исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности либо указанное (упомянутое) при оформлении Заказа в качестве Покупателя. 

Стороны - указание на Продавца и Покупателя при их совместном упоминании. 

Торговля по образцам- форма розничной торговли, осуществляемая без (вне) торговых 

объектов путем продажи товаров по договору розничной купли-продажи (далее- договор) , 

заключаемому без одновременного присутствия продавца и покупателя, на основании 

ознакомления покупателя с предложенными продавцом описаниями товаров, представленными в 

фотографиях , в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет или любыми другими 

способами , исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с 

товарами или их образцами до момента и в момент заключения договора. 

Интернет-магазин - информационный ресурс субъекта торговли в глобальной компьютерной 

сети Интернет, позволяющий осуществить заказ на приобретение или выбор и приобретение 

товаров без (вне) торгового объекта. 

Карт-чек - документ на бумажном носителе и (или) в электронном виде, служащий 

подтверждением совершения операции при использовании банковской платежной карточки и 

являющийся основанием для оформления платежный инструкций для осуществления 

безналичных расчетов. 

Товар - объект купли-продажи, представленный к продаже в Интернет- магазине и возможный к 

оформлению Заказа. 

Заказ - отдельные позиции из ассортиментного перечня Товаров, указанные Покупателем при 

оформлении Заказа на сайте www.baumarket.by. 

Розничная торговля - вид торговли, связанный с приобретением и продажей товаров для 

личного, семейного, домашнего и иного подобного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью, если иное не установлено законодательными актами 

Республики Беларусь. 



2. Момент заключения договора розничной купли-продажи. 

 

2.1. Настоящая Оферта (публичный договор) в соответствии с п.2 ст.407 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее - ГК РБ) является публичной офертой Продавца, адресованной 

неопределенному кругу физических лиц, заключить договор купли-продажи Товара на условиях, 

определенных в ней, и содержит все существенные условия договора купли- продажи Товара. 

2.2. Заключение договора розничной купли-продажи происходит посредством присоединения 

Покупателя к настоящему договору, являющемуся публичной офертой, т.е. посредством 

принятия (акцепта) условий настоящего договора в целом без каких-либо условий, изъятий и 

оговорок (ст.398 ГК РБ). Моментом заключения договора считается момент получения 

продавцом, разместившем оферту, ее акцепта, направленного Покупателем посредством 

телефонной, электронной связи, в том числе посредством использования сети Интернет, 

позволяющим достоверно установить, что акцепт исходит от Покупателя. 

Момент заключения договора и момент его исполнения не совпадают по времени. 

2.3. Покупатель знакомится с описанием товара: его характеристиками, потребительскими 

свойствами, фотографиями, размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте 

baumarket.by. 

До момента заключения договора - оформления заказа- покупатель подтверждает, что ему 

продавцом на страницах сайта baumarket.by доведена до его сведения достоверная информация о: 

2.3.1. наименовании (фирменное наименование) Продавца, наименовании органа, 

осуществившего его государственную регистрацию, место его нахождения, режим работы; 

2.3.2. наименовании товара; 

2.3.3. сведения об основных потребительских свойствах заказываемого товара; 

2.3.4. указание на нормативные документы, устанавливающие требования к качеству 

товаров, если иное не предусмотрено техническими регламентами Таможенного союза и 

Евразийского экономического союза. 

2.3.5. цене и условиях приобретения и оплаты товара, а также способах оплаты; 

2.3.6. способах и сроках доставки товара; 

2.3.7. цене и условиях оплаты поставки товара; 

2.3.8. гарантийном сроке, если он установлен; 

2.3.9. рекомендации и (или) ограничения по использованию; 

2.3.10. срок службы, и (или) срок годности товара; 

2.3.11. наименование (фирменное наименование) место нахождения изготовителя, а 

также при наличии - организации, осуществляющей деятельность по ввозу товаров на 

территорию Республики Беларусь для их последующей реализации на территории 

Республики Беларусь, представителя, ремонтной организации. 

2.3.12. страна происхождения товара, если она не совпадает с местом нахождения 

(местом жительства) изготовителя; 

2.3.13. сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров, подлежащих 

обязательному подтверждению соответствия; 

2.3.14. количество или комплектность товара; 

2.3.15. информация о том, что товары были в употреблении или в них устранялся 

недостаток (недостатки), в том числе об имеющихся в товарах недостатках, , размещаемая с 

наименованием товара; 

2.3.16. информация о том, что товары являются конфискованными или обращенными в 

доход государства иным способом; 

2.3.17. информация об условиях, сроках и порядке расторжения договора, в том числе в 

случае отказа покупателя от исполнения договора до передачи ему товаров, включая 

информацию о порядке 

2.4. Оформление Покупателем Заказа на сайте Интернет-магазина baumarket.by признается 

Акцептом настоящей Оферты, то есть момент оформления Покупателем заказа приравнивается к 

моменту заключения договора купли-продажи на условиях, изложенных в настоящей Оферте. 



 

3. Предмет договора розничной купли-продажи, цена Товара, способы оплаты. 

 

3.1. Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает Товар в соответствии с 

условиями Договора, опубликованными в настоящей Оферте. 

3.2. Право собственности на заказанные Товары, а также риск случайной гибели или 

повреждения Товара переходят к Покупателю с момента фактической передачи Товара 

Покупателю. 

3.3. Цены на Товар определяются Продавцом и указываются на страницах Интернет-магазина. 

3.4. Цена на каждую позицию товара указывается в белорусских рублях. 

3.5. Цена Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на 

Товар, на который оформлен Заказ и Покупатель произвел предварительную оплату в порядке, 

сроке и на условиях, определенных настоящим Договором, изменению не подлежит. 

3.6. Продавец вправе предоставлять Покупателю скидки на Товары и устанавливать систему 

бонусов. Виды скидок, порядок и условия начисления и предоставления бонусов, указываются на 

страницах Интернет-магазина в публичном доступе и могут быть изменены Продавцом в 

одностороннем порядке. 

3.7.  

4. Оформление и отмена заказа 

 

4.1. Заказ товара осуществляется Покупателем через Интернет-магазин либо через оператора 

(уполномоченного сотрудника Продавца) по абонентским номерам, указанным на сайте. 

Наименование, перечень, ассортимент и количество товара указывается Покупателем в его 

корзине на сайте Продавца или передаются оператору в ходе общения по телефону. 

4.2. Информация в Заказе, полученном Продавцом, согласовывается с Покупателем либо 

Получателем по контактному телефону или электронной почте с целью уточнения, в том числе, 

конкретной даты и времени доставки Товара. Конкретная дата и время доставки зависят от 

выбранного товара, места доставки и времени, необходимого Продавцу на обработку Заказа. 

4.3. В случае обнаружения, что на складе Продавца отсутствует необходимый Товар или 

необходимое его количество, Продавец информирует об этом Покупателя по контактному 

телефону, отраженному в Заказе. Покупатель вправе согласиться принять Товар в количестве, 

имеющемся в наличии у Продавца, либо отказаться (аннулировать) от Заказа. 

4.4. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся описания, свойств и 

характеристик Товара, перед оформлением Заказа Покупатель должен обратиться к Продавцу по 

телефонам или с помощью средств онлайн-консультации, указанным на сайте Интернет-

магазина. 

4.5. Оформлением Заказа Покупатель подтверждает приобретение им Товара для 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

 

5. Оплата Заказа. 

5.1. Оплата товара производится в форме наличного или безналичного расчета. Продавец 

предоставляет Покупателям возможность расчета за приобретаемый в интернет-магазине товар 

путем дистанционного перечисления денежных средств, оплаты посредством использования 

банковской платежной карточки онлайн, оплаты через систему «Расчет (ЕРИП)». Оплата товара 

наличными денежными средствами осуществляется с применением кассового оборудования, 

безналичная оплата с использованием банковских платежных карточек осуществляется с 

применением платежных терминалов и кассового оборудования. 

В подтверждение принятия денежных средств за реализованный товар кассиром выдается 

покупателю платежный документ, подтверждающий оплату товара. 

5.2. Оплата товара производится в белорусских рублях. 

5.3. Полная стоимость Заказа состоит из стоимости Товара и стоимости доставки, сборки, если 

Товар приобретен с условием о его доставке, сборке за счет Покупателя. 



5.4. На сумму предварительной оплаты проценты за пользование коммерческим займом не 

начисляются. 

5.5. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными после поступления 

денежных средств Продавцу. 

5.6. При оплате товара банковскими картами и в случае законного и обоснованного требования 

Покупателя о возврате денежных средств, денежные средства могут быть возвращены только на 

ту карту, с которой была произведена оплата. 

5.7. В случае неоплаты Заказа в установленный срок, Заказ аннулируется. Если 

предварительная оплата произведена Покупателем после окончания установленного срока для 

оплаты, то данные денежные средства либо возвращаются Покупателю как ошибочно 

перечисленные по его желанию, выраженному в письменной форме, в том числе в электронном 

виде при помощи сети Интернет, либо принимаются Продавцом в виде авансовых платежей 

(предоплаты) в счет будущих Заказов Покупателя, оформленных в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 

6. Доставка Товара. 

 

6.1. Передача покупателю приобретенного по образцу товара может быть произведена путем: 

• доставки собственными силами Продавца; 

• самовывоза товара Покупателем по месту нахождения Продавца; 

• путем его пересылки почтовым отправлением; 

• доставки с помощью сторонних субъектов хозяйствования на основании договора с 

ними (например, курьером, организацией связи); 

6.2. Обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной: 

6.2.1 при доставке собственными силами Продавца в момент вручения товара 

Покупателю или указанному им лицу, предъявившему квитанцию, скриншот или иной 

документ, свидетельствующий о заключении договора или об оформлении доставки товара, 

если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; 

6.2.2 при самовывозе (выборке) товара покупателем в момент предоставления товара в 

распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им 

лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение 

покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в 

надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о 

готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не 

идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом. 

6.2.3 при сдаче товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю в 

случаях, когда из договора не вытекает обязанность продавца по доставке товара или 

передаче товара в месте его нахождения покупателю. В случаях, когда из договора не 

вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его 

нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается 

исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки 

покупателю, если договором не предусмотрено иное. 

6.3. Доставка товара осуществляется по фактическому адресу, указанному Покупателем при 

оформлении заказа в Интернет-магазине или через оператора. 

6.4. Передача Товара по Заказу осуществляется только Покупателю либо лицу, указанному 

Покупателем в Заказе (заявке) в комментариях получателю, предъявившему квитанцию, 

скриншот или иной документ, свидетельствующий о заключении договора или об оформлении 

доставки товара. 

Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. 

6.5. Порядок, способы, условия, стоимость доставки Заказа указаны в Интернет-магазине. 

6.6. Покупатель имеет право получить заказанный и оплаченный Товар на складе Продавца 

самостоятельно (самовывоз). При самовывозе, Покупатель обязан иметь при себе документ 



удостоверяющий личность. При этом ФИО фактического получателя должны совпадать с 

регистрационными данными паспорта на сайте. 

6.7. Право собственности на Товар и риски случайного повреждения и/или гибели Товара 

переходят на Покупателя с момента фактической передачи Товара Покупателю. 

6.8. Информация о Товаре размещена на сайте Продавца, а также на документации, 

прилагаемой к Товару (этикетки, маркировки, гарантийный паспорт, инструкция по 

эксплуатации и т.д.). Продавец обязан передать Покупателю Товар, полностью соответствующий 

его Заказу, качество которого соответствует информации, размещенной на сайте и\или в 

прилагаемой документации. 

6.9. При получении Товара Покупатель обязан убедиться в соответствии поставленного Товара 

его Заказу, а также в том, что Товар передается в неповрежденном состоянии, с необходимой 

документацией. Проверка Товара должна производиться Покупателем с сохранением его 

товарного вида. 

 

7. Права и обязанности сторон. 

Продавец обязан: 

7.1. Передать указанный в Заказе Товар Покупателю в порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором. 

7.2. Покупатель обязан: 

7.5.1. До момента заключения Договора ознакомиться с настоящей публичной офертой- 

договором розничной купли-продажи, ценами на Товар, предлагаемыми Продавцом в Интернет-

магазине, характеристиками и описанием товара. 

7.5.2. 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. 

7.5.3. Произвести оплату в порядке, сроки и размере, предусмотренном настоящим Договором. 

7.5.4. Своевременно принять товар; подписать соответствующие отгрузочные документы. 

7.5.5. Покупатель самостоятельно проверяет соответствие доставленного Товара оформленному 

Заказу. 

7.6. При приобретении Товара в интернет-магазине Продавца за Покупателем сохраняются все 

права, гарантированные Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителя». 

7.7. В случае необоснованного отказа Покупателя от приобретения, доставленного к нему 

Товара, Покупатель обязан возместить расходы Продавца, связанные с доставкой Товара 

Покупателю. 

7.8. Продавец имеет право перед доставкой заказанного Покупателем Товара потребовать от 

него 100% предоплаты заказанного Товара, а в случае отсутствия такой оплаты отказать 

Покупателю в его доставке. 

7.9. Продавец вправе не подтвердить либо аннулировать заказ и уведомить об этом 

Покупателя, а также отказать в оплате и/или продаже Товара по цене, указанной на сайте, если 

она явилась следствием технической ошибки или неправомерных действий со стороны третьих 

лиц. Стоимость Товара может быть следствием указанных обстоятельств, если отличается от 

медианы стоимости данного Товара по рынку в данный момент времени более чем на 15%. 

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

 

8. Гарантии качества товара. 

8.5. При приобретении Товара в Интернет-магазине за Покупателем сохраняются все права, 

гарантированные Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей». 

8.6. Требование покупателя об обмене либо возврате товара надлежащего качества 

подлежит удовлетворению в течении четырнадцати дней с момента передачи ему товара, при 

условии, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и 



имеются доказательства приобретения его у данного продавца. 

 

 

9. Отзыв оферты. 

9.5. Настоящая оферта не является безотзывной, Продавец имеет право отказать в 

размещении Заказа лицам, выражающим несогласие с условиями настоящего Договора. 

9.6. Продавец (администрация сайта Интернет-магазина) имеет право вносить изменения в 

Оферту без уведомления Покупателя. 

 

10. Ответственность сторон. 

10.5. Каждая из сторон обязана исполнять свои обязательства надлежащим образом, 

оказывая возможное содействие другой Стороне. 

10.6. Продавец не несет ответственности за убытки Покупателя, возникшие в результате 

допущенных ошибок при заполнении формы Заказа или при регистрации; в результате 

неправомерных действий третьих лиц, а также за ненадлежащее использование Покупателем 

Товаров, заказанных в Интернетмагазине. 

10.7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

10.8. В случае возникновения споров и невозможности их урегулирования путем переговоров 

и претензий, споры будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь по месту нахождения Продавца. 

10.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс- мажорные обстоятельства). 

 

11. Прочие условия 

11.5. Недействительность отдельной части (пункта, главы) настоящей Оферты не влечет 

недействительность прочих ее частей. 

11.6. В случае возникновения вопросов, предложений и претензий со стороны Покупателя 

или посетителя сайта Продавца, он вправе обратиться к Продавцу (его уполномоченному лицу) 

по указанным телефонам или через форму обратной связи на сайте Продавца. 
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