1 Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Зудов Игнат Николаевич, Республика
Беларусь, именуемый далее "Продавец", публикует Публичную оферту о продаже
товаров по образцам, представленным на сайте Интернет-магазина Продавца
http://www.odda-shop.by (далее по тексту – Сайт)
1.2. Настоящий договор определяет порядок ведения Продавцом розничной продажи Товара
через сайт в соответствии со ст. 405 и п.2 ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь
(далее ГК РБ) и является публичной офертой Продавца, адресуемой неопределенному кругу
лиц, заключить данный договор, содержащий все существенные условия организации куплипродажи товаров по образцам (т.е. через интернет-магазин)
1.3. К отношениям между Продавцом и Покупателем (далее по тексту – Стороны)
применяются положения настоящего договора, условий покупки размещенных на сайте и
являющихся неотъемлемой частью договора, параграфа 2 главы 30 ГК РБ (Розничная купляпродажа), а также требования Законов РБ «О Торговле», «О защите прав потребителей»,
Постановления Совета Министров «Об утверждении Правил осуществления розничной
торговли по образцам» и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь,
регулирующих вопросы розничной купли-продажи.
1.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента подтверждения принятия
Продавцом размещенного Заказа Покупателя к исполнению.
1.5. 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.
1.6. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор и
информацию в Интернет-магазине или Каталоге в одностороннем порядке, в связи с чем
Покупатель обязуется на момент обращения к Продавцу с Заказом на Товар учитывать
возможные изменения. Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор,
вступают в силу в день их опубликования в Интернет-магазине. Изменения и/или дополнения,
вносимые в настоящий Договор в связи с изменением действующего законодательства,
вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в данных актах
законодательства
1.7. Отношения между Продавцом и Покупателем регулируется Гражданским Кодексом
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 N 90-З «О защите прав
потребителей», Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2009 N 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
иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими отношения
розничной купли-продажи.
1.6 В настоящей оферте, 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 интернетсайте http://www.odda-shop.by.
«Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные Покупателем
при оформлении заявки на интернет-сайте или через Оператора.
«Доставка» – курьерские и иные услуги по доставке Заказа
2 Предмет договора
2.1. Продавец продает Товар в соответствии с действующими условиями, опубликованными в
Интернет-магазине, а Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор является официальным документом Продавца и неотъемлемой частью
оферты. Действующая версия настоящего Договора размещена на сайте Интернет-магазина
http://www.odda-shop.by
2.3. Покупатель приобретает Товар для собственного потребления.

3 Оформление Заказа
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Интернет-сайт
http://www.odda-shop.by
в порядке, указанном в условиях покупки размещенных на сайте.
3.2 При оформлении заказа на интернет-сайте Продавца Покупатель обязуется
предоставить следующую регистрационную информацию о себе: фамилия, имя;
адрес электронной почты; контактный телефон (мобильный, стационарный).
3.2. Покупатель несёт ответственность за содержание и достоверность
информации, предоставленной при размещении Заказа.
3.3. Все информационные материалы, представленные на сайте, носят
справочный характер. В случае возникновения у Покупателя вопросов,
касающихся свойств и характеристик Товара, перед размещением Заказа ему
необходимо обратиться за консультацией к Продавцу по указанным на сайте
телефонам.
4 Доставка товара
4.1 Способы доставки товара Покупателю по г. Минск и городам Республики Беларусь:
4.1.1 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 на сайте.
4.1.2 Доставка по Республики Беларусь осуществляется при помощи РУП «Белпочта»
4.1.3 Международная доставка осуществляется при помощи РУП «Белпочта»

4.1.3 Доставка курьером товара Покупателю осуществляется в сроки, устно согласованные
Сторонами при подтверждении заказа сотрудником Продавца и условиях, изложенных в
Правилах продажи.
4.2 Перед доставкой заказанного Клиентом товара Продавец имеет право потребовать от
Клиента 100 % предоплаты заказанного товара. Продавец имеет право отказать Клиенту в
доставке товара при отсутствии такой оплаты
4.3 Право собственности на Товар и риски случайного повреждения и/или гибели Товара
переходят на Покупателя с момента фактической передачи Товара Покупателю, либо
почтовой или курьерской организации, оказывающей услуги междугородней и
международной пересылки.
4.4 Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» в момент
доставки Товара лицо, осуществляющее доставку, демонстрирует Покупателю внешний вид и
комплектность Товара. После получения Товара Покупателем Продавец не принимает
претензии по качеству и комплектности Товара.
5. Оплата товара.
5.1. Цена Товара указывается рядом с определенным наименованием Товара в интернетмагазине Продавца в белорусских рублях.
5.2. Цены на любые позиции Товара, размер скидок, указанных на Сайте, может быть
изменены Продавцом в одностороннем порядке, без уведомления покупателя. При этом цена
на заказанный и оплаченный Покупателем позиции товара, Продавец не имеет права изменять
ее Покупателю.
5.3 Оплата товара осуществляется в форме наличного и безналичного расчета:
5.3.1 Оплата наличными курьеру
5.3.2 Оплата наличными при самовывозе товара
5.3.3 Оплата банковской пластиковой карточкой в режиме «онлайн». Правила, условия и
порядок оплаты Товаров в режиме «онлайн» указаны на сайте Интернет-магазина Продавца
5.3.4 Посредством банковского перевода денежных средств на расчетный счет Продавца по
реквизитам, указанным после подтверждения Заказа.

6 Права, обязанности и ответственность 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,
указанных в п.8 настоящего Договора.
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: http://www.odda-shop.by.
Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до
сведения Покупателя с момента такой публикации.
6.2.2. Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению
Договора третьим лицам.
6.2.3. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного
характера посредством e-mail и sms-рассылок. Частота рассылок определяется Продавцом
самостоятельно.
6.2.4. Продавец вправе в одностороннем порядке отменить Заказ Покупателя в случае
нарушения Покупателем положений настоящего Договора
6.3. Покупатель обязуется:
6.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора,
ценами на Товар, предлагаемыми Продавцом в интернет-магазине.
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. Соблюдать Правила продажи.
6.3.5. Не использовать товар, заказанный на интернет-сайте http://www.odda-shop.by в
предпринимательских целях.
6.4. Ответственность сторон:
6.4.1 Настоящая оферта не является безотзывной, Продавец имеет право отказаться в
размещении Заказа лицам, выражающих несогласие с условиями настоящего договора.
6.4.2 Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю или
Получателю вследствие ненадлежащего использования последними товара, приобретенного в
интернет магазине Продавца.
6.4.3 Продавец не несет ответственности за содержание и функционирование других сайтов
Интернета.
6.4.4 Продавец не несет ответственности за последствия, связанные с действиями Покупателя
или Получателя в случае использования товара, приобретенного у Продавца, в
предпринимательских целях.
6.4.5 Продавец не отвечает за убытки Покупателя или Получателя, возникшие в результате:
6.4.5.1 предоставления не достоверной информации при согласовании заказа, в т.ч.
неправильного указания идентификационных сведений;
6.4.5.2 неправомерных действий третьих лиц.
6.4.6 Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных сведений,
повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств
перед Покупателем.

6.4.7 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.
6.4.8 В случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
6.5 Ответственность за нарушение исключительных прав.
6.5.1 Покупатель несет личную ответственность за любые материалы, которые он создает,
редактирует, размещает, публикует на Сайте или с его помощью. Пользователь не имеет права
загружать, передавать или публиковать материалы на Сайте, если он не обладает
соответствующими правами на совершение таких действий, приобретенными или
переданными ему в соответствии с законодательством Республики Беларусь. При
обнаружении нарушения прав для подачи жалоб используется специальная форма на Сайте.
6.5.2 Администрация Сайта вправе, но не обязана, просматривать Сайт на наличие
запрещенных материалов и может удалять (без предупреждения) любые материалы или
Пользователей по своему личному усмотрению, по любой причине или без причины, которые
нарушают настоящие Правила, законодательство Республики Беларусь и/или может нарушать
права, причинить вред или угрожать безопасности других Пользователей или третьих лиц.
6.5.3 В случае использования Сервиса, позволяющего самостоятельно разместить
изображение на товаре, Заказчик несет полную ответственность за нарушение (при его
наличии) прав правообладателей используемых им изображений. Заказчик подтверждает, что
Исполнитель не знал, не мог и не должен был знать, что Заказчик нарушает
исключительные права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, средства
индивидуализации товаров и услуг.
6.5.4 Продавец не несет ответственности за предоставленный Заказчиком некачественный
товар.

7 Гарантийные обязательства
7.1. Устанавливаемый Продавцом гарантийный срок указан в карточке каждого из товаров и
начинает действовать с момента фактической передачи Товара Покупателю, а в случае, если
день доставки Товара определить невозможно, этот срок исчисляется со дня заключения
договора.
8 Возврат товара
8.1. 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.
8.2 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.

8.3 В случае возврата некачественного товара Покупателем Продавец возвращает уплаченный
за товар денежные средства в сумме, указанной в чеке об оплате товара.
8.4 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.
8.5 Товар ненадлежащего качества, недостатки которого возникли по вине Покупателя,
возврату не подлежит.
9 Прочие условия
9.1 Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть
при исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров.
9.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
10 Форс-мажорные обстоятельства
10.1. 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.
10.2. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана известить
другую Сторону не позднее 12 (двенадцати часов) с момента возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению Стороной принятых на себя обязательств
по Договору.
11 Авторские права
11.1. Вся информация, представленная на Сайте http://www.odda-shop.by Продавца, в том
числе текстовая информация, графические изображения, рекламные материалы, логотипы,
товарные знаки, является собственностью Продавца и (или) иных правообладателей, и не
может быть использована третьими лицами без письменного согласия Продавца и (или) иных
правообладателей
Реквизиты Продавца
Индивидуальный предприниматель
Зудов Игнат Николаевич

Свидетельство о государственной регистрации:
№ 0456466 от 2 мая 2017г.
211573 Витебская область, Городокский район, г.Городок ул. Советской армии 39
Тел: +375296669844
Р/c 3013033061007 в ЗАО «БСБ Банк» код 175, БИК 153001175,
Счет в формате IBAN:
BY79 UNBS 3013 0330 6100 7001 0933
БИК: UNBSBY2X
УНП 391067067
ОКПО 734751652000
Тел: +375296669844

