Договор
купли – продажи (поставки)
г. Минск.

Республика Беларусь

СП ООО «КОРИС-ГУАРД», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Радкевича Олега
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора или иного уполномоченного лица
__________________________________, действующих на основании Устава или доверенности, с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор оптовой купли-продажи с
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) Товаров по образцам без (вне) торгового объекта
(далее - Договор) о нижеследующем.
Термины и определения: для целей настоящего Договора применяются следующие термины
определения:

и их

Адрес доставки – сведения о месте доставки Товара, четко и однозначно определяющие наименование улицы,
номер здания (дома, строения) и (при наличии) номера квартиры (комнаты, офиса).
Акцепт – ответ лица, которому адресована Оферта, о ее принятии. Ответом может признаваться совершение
лицом, получившим оферту, действий по выполнению указанных в ней условий договора (выставление счета на
оплату, отгрузка товаров, уплата соответствующей суммы и т.д.)
Пакет  – самостоятельно сформированный Покупателем в интернет магазине jit.by перечень товаров и их
количество, с указанием адреса доставки.
Зона обслуживания – г. Минск.
Интернет-магазин jit.by: информационный ресурс зарегистрированный в торговом реестре Республики
Беларусь за № 366690 от 03.02.2017 года.
Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно
определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с
адресатом, которым будет принято предложение.
Товар – объект купли-продажи, представленный к продаже в Интернет-магазине и возможный к
формированию Пакета.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Текст настоящего Договора размещен в Интернет-магазине jit.by в соответствии пунктом 1. ст. 407 ГК РБ,
и является приглашением делать Оферты на условиях в нем изложенных., т.е. не является публичной
офертой и не влечет обязанность Продавца заключить договор с каждым, кто к нему обратится.
Покупатель до момента заключения Договора обязуется ознакомиться с условиями Договора, и
информацией размещенной Продавцом в Интернет-магазине.
Формируя Пакет с Товаром через Интернет-магазин, Покупатель принимает и безоговорочно соглашается
со всеми условиями, изложенными в Договоре, а также с информацией, размещенной в
Интернет-магазине.
Договор, заключаемый в форме Акцепта Оферты, не требует в обязательном порядке двустороннего
подписания и действителен как в электронном виде, так и с соблюдением простой письменной формы.
Договор считается заключенным с момента Акцепта Оферты (в т.ч. новой Оферты).
Покупатель приобретает Товар для использования в предпринимательской деятельности или иных целях,
не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Продавец имеет право вносить изменения в настоящий Договор и информацию в Интернет-магазине в
одностороннем порядке, и такие изменения и/или дополнения, вступают в силу в момент их размещения
в Интернет-магазине.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. На условиях, предусмотренных настоящим Договором, Продавец обязуется передать (поставить), а
Покупатель – оплатить и принять Товар по наименованию, в ассортименте, количестве и по ценам
согласно товарно-транспортным накладным (ТТН) либо товарным накладным (ТН), и (или) счету на
оплату, являющихся неотъемлемой частью Договора.

2.2. Покупатель обязуется не использовать Товар, приобретенный в Интернет-магазине, в личных, семейных,
домашних и иных подобных использованиях. Продавец обязуется передать Товар Покупателю в течении
трех дней с момента оплаты выставленного счета.
2.3. Наименование, ассортимент и количество товара, подлежащего передаче (поставке), определяется на
основании сформированного Пакета Покупателем, и согласованного с Продавцом. Согласование
осуществляется путем выставления Продавцом Покупателю счета на оплату.
2.4. Покупатель обязуется предоставить Продавцу:
● настоящий договор подписанный от имени Покупателя
● копию свидетельства о государственной регистрации Покупателя
● копию документа, подтверждающего полномочия лица, заключающего настоящий договор (в т.ч.
оформляющего Заказ), а также получающего Товар.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
3.1. Для возможности
оформления Заказа на интернет-сайте Продавца Покупатель проходит процедуру
регистрации, и создания профиля на сайте jit.by.
3.2. Покупатель самостоятельно оформляет Пакет с товаром через Интернет-магазин Продавца посредством
внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму в Интернет-магазине.
Минимальная сумма оформляемого Покупателем Пакета с товаром должна составлять не менее 50 рублей,
в противном случае Заказ Покупателя к рассмотрению Продавцом не принимается.
3.3. При условии надлежащего оформления Покупателем Пакета с товаром Продавец выставляет Покупателю
счет на оплату, который действителен в течении трех рабочих дней с даты выставления (направления)
счета на оплату Покупателю.

4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ, ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Доставка и передача товара осуществляется за счет Продавца, в течении трех рабочих дней, с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца на основании выставленного счета на оплату,
если иное не согласовано сторонами.
4.2. Разгрузка Товара Покупателя (в месте доставки) производится силами и за счет Покупателя.
4.3. Продавец осуществляет доставку Товара Покупателю в пределах города Минска при условии, если сумма
Заказа составляет не менее 50 (пятидесяти) белорусских рублей.
5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Товара в Интернет-магазине может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. Такие
изменения вступают в силу для Сторон с момента их размещения (изменения) в Интернет-магазине.
5.2. Полная стоимость Пакета состоит из стоимости всего заказанного Товара в Интернет-магазине.
5.3. Комиссии по переводу денежных средств оплачиваются Покупателем.
5.4. Валюта расчетов: белорусские рубли.
5.5. Условия оплаты – 100% предоплата.
5.6. Продавец вправе предоставлять Покупателю скидки, с размещением соответствующей информации в
Интернет-магазине.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Качество товара, передаваемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям,
действующим на территории Республики Беларусь
6.2. Продавец не несет ответственность за качество поставленного товара при несоблюдении Покупателем
условий его хранения и/или реализации.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного и частичного исполнения одной из Сторон
обязательств по настоящему Договору, а именно:
пожары, стихийное бедствие и иные чрезвычайные ситуации (наводнения, землетрясения, пожары,
подтопления, аномально высокие (от +30°С) либо аномально низкие (от -20°С) температуры окружающей
среды и другие неблагоприятные условия), любая непроходимость дорог независимо от причин такой
непроходимости, забастовки и иные общественные волнения, террористические акты и иные преступные
посягательства и др.; войны, военные операции любого характера, блокады, запрещения экспорта или
импорта, неполадки в городской электросети, в системах телефонной связи или на транзитных узлах сети
Интернет и прочие нарушения функционирования сетей передачи данных, находящихся вне сферы
влияния Сторон, дорожно-транспортные происшествия; акты законодательства прямо или косвенно

запрещающие или препятствующие исполнению обязательств, любые иные обстоятельства, возникшие
помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, срок исполнения отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.
Продавец не несет ответственности за убытки, причиненные Покупателю вследствие ненадлежащего
использования последним Товара, приобретенного в Интернет-магазине Продавца.
Покупатель несет полную ответственность за достоверность идентификационных сведений, указанных им
при Заказе в Интернет-магазине.
Досудебный порядок урегулирования споров по настоящему договору является обязательным. Если же
соглашение по спору не достигнуто, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор считается исполненным Продавцом с момента доставки Товара в место (по Адресу), указанное
(-ому) в Заказе, даже в случае не совпадения полного наименования Покупателя (для юридического лица),
фамилии, имени, отчества (при наличии) Покупателя (для индивидуального предпринимателя), указанных
Покупателем в Заказе, с полным наименованием (для юридического лица), фамилией, именем, отчеством
(при наличии) (для индивидуального предпринимателя) лица, принимающего Заказ в месте (Адресе),
указанном в Заказе (далее – Получатель Товара). Покупатель наделяет Получателя Товара всеми
необходимыми полномочиями и формальностями по приемке Товара, проверке его по количеству,
качеству, ассортименту, комплектности (комплекту), упаковке (таре), а в необходимых случаях – по
оплате.
9.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, в т.ч. денежных (оплата
основного долга, процентов, неустойки, возмещения убытков).
10. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Наименование Продавца:
Полное
наименование
предприятия
Сокращенное
наименование
предприятия
УНП
ОКПО
Юридический адрес
Почтовый адрес
Расчетный счет
Наименование банка
Адрес банка
МФО банка
Телефон
Факс / Электронный адрес
Директор

Совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью
«КОРИС-ГУАРД»
СП ООО «КОРИС-ГУАРД»
101082359
37397087
г. Минск, пер. Козлова, 7а-8
220037, г. Минск, пер. Козлова, 7а-8
3012740378013
Дирекция ОАО "Белинвестбанк" по г. Минску и Минской области
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
153001739
+375172999967
+375172453922
Радкевич Олег Александрович

