
             
 

Договор публичной оферты 
на приобретение товаров через интернет-магазин «www.vadavoz.by» 

 
Минский район, д. Цна                                                                                11.01.2021г. 

   
Настоящий договор, заключается в соответствии со ст. 405 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, определяет порядок осуществления торговли 
через интернет-магазин «www.vadavoz.by», а также права и обязанности 
между Совместным закрытым акционерным обществом «Недраинвест» и 
лицом, присоединившимся к предложенному договору в целом (без каких-
либо оговорок, изъятий и дополнений). 

 
Используемые термины и определения 

Продавец – Совместное закрытое акционерное общество 
«Недраинвест», Республика Беларусь, 223043, Минский район, д. Цна, Цех по 
розливу питьевой воды, УНП 100670071. 

Покупатель/Клиент – физическое лицо, обладающее достаточной 
дееспособностью для совершения сделки и имеющее намерение заказать 
или приобрести либо заказывающее, приобретающее товар (работу, услугу) 
или использующее товар (результат работы, услугу) исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

Стороны – Продавец и Покупатель/Клиент при совместном упоминании. 
Курьер – представитель Продавца (водитель автомобиля, экспедитор. 

кассир и т.п.) осуществляющий доставку товара платежей 
Покупателю/Клиенту. 

Колл-центр – подразделение Продавца, занимающееся обработкой 
обращений и приемом заказов Покупателей. 

Товар – предназначенное для продажи имущество, информация о 
котором размещена в интернет-магазине на сайте www.vadavoz.by. 

Заказ – запрос, отправленный Покупателем/Клиентом Продавцу, 
посредством сети Интернет или по телефону на покупку Товара. 

Сайт – www.vadavoz.by. 
 
 
 
 



1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец передает, а 
Покупатель/Клиент принимает и оплачивает Товар.  
1.2. Настоящий договор является публичной офертой Продавца, адресуемой 
неопределенному кругу лиц. 
1.3. Настоящий договор является договором присоединения и заключается 
путем присоединения Покупателя/Клиента к предложенным Продавцом 
условиям договора, изложенным в настоящей оферте и на Сайте, в целом 
(без каких-либо оговорок, изъятий и дополнений).  
1.4. Фактом присоединения Покупателя/Клиента к условиям настоящего 
договора (совершением акцепта) является сообщение 
Покупателем/Клиентом Продавцу о Заказе, отправленное посредством сети 
Интернет или по телефону. 
 

2. Цена и условия продажи товара 
2.1. Цена, способы оплаты, условия продажи и доставки Товара содержатся 
на Сайте. 
2.2. Условия продажи Товара определяются Продавцом. Продавец вправе в 
одностороннем порядке менять условия оферты и информацию на Сайте, в 
том числе способы, сроки доставки Товара, цену Товара и т.д. Все изменения 
доводятся до сведения Покупателя/Клиента путем их размещения на Сайте. 
Изменения не касаются принятых Продавцом к исполнению Заказов. Цена 
Товара, на который оформлен Заказ, изменению не подлежит. 
2.3. Продавец вправе предоставлять Покупателю/Клиенту скидки на Товары в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными 
нормативными документами Продавца.  
2.4. Покупатель/Клиент обязуется до момента отправки Заказа Продавцу 
ознакомиться условиями настоящего договора, информацией о Товаре, 
ценами, условиями оплаты и доставки Товара, размещенными на Сайте. При 
недостаточности информации о Товаре или возникновении иных вопросов, 
связанных с приобретением Товара, Покупатель/Клиент вправе обратиться в 
Колл-центр по телефону либо иным средствам связи, указанным на Сайте. 
2.5. Условия продажи и доставки Товара конкретизируются при оформлении 
Заказа. 
2.6. Если после оформления Заказа обнаруживается, что на складе Продавца 
отсутствует необходимый Товар или его необходимое количество, Продавец 
информирует об этом Покупателя/Клиента по контактному телефону, 
указанному при Заказе. В этом случае Покупатель/Клиент вправе согласиться 
принять Товар в количестве, имеющемся в наличии у Продавца, либо 
отказаться от Заказа. 
2.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю/Клиенту с 
момента фактической передачи товара Покупателю/Клиенту и оплаты 



последним полной стоимости товара. Риск случайной гибели или 
повреждения Товара переходит к Покупателю/Клиенту с момента 
фактической передачи Товара Покупателю/Клиенту. 
2.8. При приемке Товара Покупатель/Клиент обязан произвести внешний 
осмотр Товара, проверить качество, количество и комплектность Товара. 
После передачи Товара Покупателю/Клиенту претензии по наименованию, 
качеству, количеству и комплектности Товара не принимаются, за 
исключением обнаружения скрытых дефектов, которые невозможно 
обнаружить при визуальном осмотре Товара. 
2.9. Обмен оборотных бутылей производится в соответствии с Правилами 
обмена оборотными бутылями, размещёнными на сайте www.vadavoz.by. 
2.10. Продавец обеспечивает возможность расчета Покупателем/Клиентом 
как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. При 
этом Продавец не несет ответственности за невозможность осуществления 
безналичных платежей по вине третьих лиц (поставщиков интернет-услуг, 
банковских и эквайринговых организаций и т.п.). 
 

3. Ответственность 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 
3.2. Покупатель/Клиент несет полную ответственность за достоверность 
информации, предоставленной им при Заказе Товара. Продавец не отвечает 
за убытки Покупателя/Клиента, возникшие в результате предоставления 
недостоверной информации при оформлении Заказа. 
3.3. 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. 

 
4. Дополнительные условия 

4.1. В целях реализации программ лояльности, предоставления скидок, а 
также проведения внутренних маркетинговых исследований 
Покупатель/Клиент разрешает Продавцу сохранять информацию о Заказах 
Покупателя/Клиента, собирать, обрабатывать и хранить информацию о своих 
персональных данных (в том числе фамилию, имя, отчество, пол, возраст, 
адрес, телефоны, адрес электронной почты). 
4.2. Продавец обязуется обеспечивать конфиденциальность полученной от 
Покупателя/Клиента информации в отношении его персональных данных, 



данных о средствах платежа (пластиковых картах) и в отношении Заказов 
Покупателя/Клиента в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. 
4.3. Оставляя персональные данные, Покупатель/Клиент подтверждает тем 
самым свое согласие на получение электронных писем, почтовой 
корреспонденции, СМС - сообщений, сообщений в мессенджерах, 
содержащих информацию о новинках, акциях, специальных предложениях, и 
т.д. Покупатель/Клиент вправе отказаться от получения указанных рассылок, 
уведомив об этом Продавца. 
4.4. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом 
передавать свои права и обязанности, вытекающие из его отношений с 
Покупателем/Клиентом или Покупателем, третьим лицам. 
4.5. Возврат Товара в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь производится по месту нахождения Продавца: 
Республика Беларусь, Минский р-н, д. Цна, Цех по розливу питьевой воды. 
4.6. Стороны договорились, что оттиск печати может не проставляться на всех 
документах, относящихся к настоящему договору. 
4.7. В случае если какое-либо из условий настоящего договора ввиду 
изменений законодательства Республики Беларусь потеряет юридическую 
силу, то это не влечет недействительности остальных условий настоящего 
договора. 
4.8. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а 
также локальными нормативными документами Продавца. 

 
5. Реквизиты Продавца 

Совместное закрытое акционерное общество «Недраинвест», Республика 
Беларусь, 223043, Минский район, д. Цна, Цех по розливу питьевой воды.  
IBAN: BY90PJCB30120151261000000933 
BIC: PJCBBY2X «Приорбанк» ОАО ЦБУ N 111 г. Минск, пр. Машерова, 40. 
УНП 100670071 
Тел. 500 65 00 Факс 500 65 05 
Директор Данилов Ю.А., действует на основании устава. 

 

 


