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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
купли-продажи товаров
Минский р-н, п. Щомыслица, ул. Жуковского 15А
Размещение текста настоящего договора купли-продажи является
публичной офертой (далее – Договор), адресованной неопределенному кругу
лиц в соответствии со статьями 405, 407 Гражданского кодекса Республики
Беларусь (далее – ГК)).
Настоящий Договор определяет порядок реализации товаров ЧТУП
"Юнерс" (далее – Продавец), а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между Продавцом и лицом, заключившим настоящий
Договор.
1.
Термины и определения
1.1. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие
Покупателем Договора путем осуществления действий, указанных в
настоящем Договоре.
1.2. Виды торговли Продавца – осуществляемые Продавцом оптовая
торговля, розничная торговля, торговля через Интернет-магазин.
1.3. Заказ (Заявка) – направляемая Покупателем Продавцу заявка
содержащая перечень и количество необходимых Товаров для приобретения
Покупателем, а также способ их доставки. Заказ может быть осуществлен в
любой удобной Покупателю форме, в том числе, но не исключительно
посредством: электронных почтовых адресов (e-mail), факсов, смс сообщений,
иной телекоммуникационной связи (иных каналов электронной связи) - через
мессенджеры, мобильные приложения, через форму обратной связи Интернетмагазина, посредством телефонной связи. Заказ может быть осуществлен
путем личного обращения Покупателя по адресу Минский р-н, п. Щомыслица,
ул. Жуковского 15А.
1.4. Интернет-магазин (Сайт) - информационный ресурс Продавца в
глобальной компьютерной сети Интернет по адресу https://www.4avto.by/,
позволяющий выбрать из прейскуранта Товар и осуществить Заказ Товара.
1.5. Продавец – Частное торговое унитарное предприятие «ЮНЕРС»,
УНП 193011352 в лице его уполномоченного представителя, осуществляющее
оптовую и розничную торговлю, торговлю через интернет-магазин
www.4avto.by;
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1.6. Покупатель - физическое лицо, обладающее достаточной
дееспособностью для совершения сделки купли-продажи и имеющее
намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее
товар (работу, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
юридическое
лицо,
обладающие
достаточной
правоспособностью для совершения сделки купли-продажи и имеющие
намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее
товар (работу, услугу) в целях осуществления предпринимательской
деятельности.
1.7. Рабочий день - день, исключая субботу, воскресенье,
государственные праздники и праздничные дни, которые в соответствии с
законодательством Республики Беларусь объявлены нерабочими днями.
1.8. Рабочее время – время работы продавца, указанное публично в
глобальной компьютерной сети Интернет по адресу https://www.4avto.by/,
1.9. Товар – имущество бывшее в употреблении, в частности авто,
мото-запчасти, авто, мото-принадлежности, предназначенные для продажи
Покупателям при осуществлении Продавцом торговли. Товар продается в
количестве кратно одной единице (одной штуке).
1.10. Услуга - комплекс работ, направленный на выполнение
обязательств по основному виду деятельности Продавца, который может
включать в себя дополнительный сервис в рамках основного вида
деятельности Продавца, предоставляемый исключительно для удобства
Покупателя.
1.11. Цена Товара – стоимость Товара согласно установленного
прейскуранта Продавца за одну единицу Товара (одну штуку).
2.
Предмет Договора
2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, согласованный Сторонами и
подтверждённый Продавцом к поставке в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором, а также принять и оплатить заявленные
Покупателем и согласованные Услуги, в порядке и на условиях, определённых
настоящим Договором.
2.2. Информация о бывшем в употреблении Товара размещена на сайте
Интернет-магазина Продавца, в любых иных рекламных источниках со
ссылкой на Продавца. Информация о Товаре может быть представлена через
образцы Товара. Образец Товара сопровождается: текстовой информацией о
наименовании, размере, приблизительном весе Товара (при необходимости по
усмотрению Продавца), изображении Товара (при необходимости по
усмотрению Продавца), Ценой Товара с/без НДС. Образец Товара может
отличаться от реального внешнего вида Товара. Приведенные Продавцом
публично характеристики Товара носят исключительно ознакомительный
характер и сами по себе не являются условиями публичной оферты.
2
директор _________

Приведенные Продавцом публично Цены на Товар носят исключительно
ознакомительный характер и сами по себе не являются условиями публичной
оферты.
2.3. Продажа Товаров осуществляется в соответствии с Гражданским
кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О защите прав
потребителей», законодательством о торговле, в том числе Правилами
продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания,
Правилами продажи товаров при осуществлении розничной торговли по
образцам и иным законодательством Республики Беларусь.
3.
Порядок заключения Договора
3.1. Сроки поставки, стоимость доставки, номер (артикул) Товара по
каталогу Продавца, количество и Цена Товара, перечень Услуг и их стоимость,
порядок оказания Услуг, согласовываются Сторонами путем подачи
Покупателем Заявки Продавцу на приобретаемые Товары, Услуги, которая
подтверждается Продавцом любым выбранным им способом, после чего
условия Заказа на поставку Товара считаются согласованными и все
обязательства, связанные с настоящим Договором, принимаются к
исполнению обеими Сторонами.
3.2. При оформлении Заказа по телефону Покупатель предоставляет
Продавцу следующую необходимую информацию для оформления Заказа:
артикул, наименование Товара, данные автомобиля, на который Покупатель
желает приобрести Товар, оригинальный номер детали, адрес доставки
Товара, контактный телефон, желаемое время получения заказа, а также
предпочитаемый способ оплаты.
3.3. При оформлении Заказа в Интернет-магазине Покупатель заполняет
существующую электронную форму с указанием всех необходимых данных
на Заказ и отправляет сформированный Заказ Продавцу посредствам
электронной Заявки Интернет-магазина Продавца.
3.4. Покупатель обязан сообщить Продавцу и иную информацию,
необходимую для оформления и доставки Заказа, в том числе, но не
исключительно:
3.4.1. Покупатель физическое лицо предоставляет сведения о себе из
документа, удостоверяющего его личность и/или указанного им лица
(получателя Товара);
3.4.2. Покупатель юридическое лицо предоставляет: копию
свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя), устав (при наличии), документы,
подтверждающие полномочия представителя юридического лица;
3.4.3. Иную информацию, документы, затребованные Продавцом.
3.5. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся
характеристик Товара, перед оформлением Заказа Покупатель может
обратиться к Продавцу по телефонам, указанным на Сайте или с помощью
имеющихся на Сайте интернет-магазина средств онлайн-консультации.
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3.6. В связи со спецификой некоторых Товаров, или, когда Продавец не
может оформить Заказ Покупателя дистанционно, или, когда Покупатель не
может осуществить Заказ Товара исходя из информации, размещенной
публично, Покупателю для осуществления Заказа необходимо личное
обращения по месту нахождения Товара у Продавца.
3.7. В случае обнаружения, что необходимый Товар согласно Заказа или
необходимое его количество на данный момент отсутствует у Продавца, либо
какие-либо из характеристик Товара не соответствуют указанным, Продавец
информирует об этом Покупателя по контактному телефону, указанному
Покупателем. Покупатель вправе согласиться принять Товар с иными
характеристиками, предложенными Продавцом, в количестве, имеющемся в
наличии у Продавца, либо отказаться (аннулировать) Заказ. Подробная
информация о характеристиках Товара, его наличии и стоимости перед
оформлением Заказа уточняется у менеджеров (сотрудников) Продавца.
3.8. Продавец имеет право отказать Покупателю в подтверждении или
выполнении Заказа в том случае, если обнаружит в Заказе техническую
ошибку, связанную с работой программного обеспечения Продавца, в том
числе обеспечивающих его функционирование сторонних сервисов, в том
числе ошибку, явившуюся следствием неправомерных действий со стороны
третьих лиц, а также в случае отсутствия Товара. В случае такого отказа
Покупатель обязуется не предъявлять каких-либо претензий к Продавцу.
3.9. Продавец имеет право отказать Покупателю в подтверждении или
выполнении Заказа без объяснения причин также в том случае, если посчитает,
что в результате его выполнения Продавец понесёт убытки.
3.10. Покупатель вправе внести изменения в Заказ до начала его
исполнения Продавцом, т.е. до момента подтверждения принятия Заказа к
исполнению Продавцом.
3.11. Покупатель подтверждает, что безоговорочно принимает все
условия Продавца о продаже и доставке Товара. Принимая настоящий
Договор, Покупатель присоединяется к его условиям в целом, без каких-либо
условий, изъятий и оговорок (ст. 398 ГК).
3.12. Фактом принятия (акцепта) Покупателем условий Договора
является: подтвержденный Продавцом Заказ Покупателя в любой
предусмотренной Продавцом форме, внесением предоплаты или
частичной/полной оплаты за Товар, получением Товара, путем совершения
иных действий, которые влияют на исполнение настоящего Договора.
3.13. Заключая настоящий Договор Покупатель физическое лицо
подтверждает, что он является полностью дееспособным для заключения
Договора, что приобретение Товара осуществляется для использования его
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
3.14. Заключая настоящий Договор Покупатель юридическое лицо
подтверждает, что оно является полностью правоспособным для заключения
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Договора, что приобретение товара осуществляется для использования его в
предпринимательской деятельности и (или) для собственных нужд.
3.15. Продавец настоящим информирует Покупателя, а Покупатель при
заключении Договора подтверждает, что:
проинформирован о том, что все реализуемые Товары являются
бывшими в употреблении, могут иметь различного рода недостатки, о которых
Продавец предупредил Покупателя;
осознает, что Товар имеет естественный износ и как следствие
Покупатель понимает риск полной и (или) частичной неработоспособности
Товара;
Продавец уведомил Покупателя о том, что ввиду специфики бывшего в
употреблении товара, Продавец не может гарантировать какой период
времени, бывший в употреблении Товар будет сохранять работоспособность;
проинформирован о том, что все Товары прошли предпродажную
подготовку, которая включала в себя осмотр Товара, сортировку по видам,
проверку качества (по внешним признакам), работоспособности (по внешним
признакам), комплектности, а также наличия необходимой документации;
Продавец до оплаты Товара предоставил полную информацию о Товаре,
необходимую и достаточную, с точки зрения Покупателя, для принятия им
решения о покупке Товара, предупрежден Продавцом о том, что
работоспособность Товара возможна лишь при условии его правильной
эксплуатации;
обладает всей информацией о Товаре, о порядке торговли, об
установленном Продавцом порядке оплате и доставки Товара, соглашается со
всеми условиями настоящего Договора, без каких-либо оговорок и (или)
изъятий из него;
заключая настоящий Договор ознакомился с нормативными правовыми
актами Республики Беларусь, регламентирующими торговлю, текстом
настоящего Договора и всеми публичными ссылками, которые упоминаются в
настоящем Договоре как части условий настоящего Договора;
знает, что бывшие в употреблении Товары надлежащего качества
обмену и возврату не подлежат.
3.16. С момента акцепта (принятия) Договора, Договор считается
заключенным в простой письменной форме (п. 3 ст. 404 ГК).
3.17. Условия Договора определяются Продавцом. Продавец вправе в
одностороннем порядке менять все условия Договора, в том числе порядок,
сроки оплаты, доставки Товара, а также Цену Товара. Все изменения Договора
доводятся до сведения Покупателей путем их публичного размещения.
4.
Цента Товара и порядок оплаты Товара
4.1. Цена Товара устанавливается в белорусских рублях согласно
прейскуранту отпускных цен Продавца, действующему на момент
выставления счёта Покупателю.
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4.2. Цена единицы Товара и стоимость конкретной партии Товара,
поставляемого по настоящему Договору, уточняется ответственным за Заказ
менеджером и согласовывается Сторонами на момент оформления Заявки.
4.3. Порядок, способы оплаты Товара размещается Продавцом любым
публичным способом, в частности в Интернет-магазине.
4.4. Под оплатой товара понимается поступления денежных средств за
Товар на счет и (или) в кассу Продавца, в случаях, установленных
законодательством – выдачей Покупателю (физическому лицу) документа,
подтверждающего оплату.
4.5. Общая сумма Договора определяется совокупной ценой
согласованных заявок на поставку Товара.
4.6. Продавец имеет право предоставлять Покупателю скидки на
Товары. Виды скидок, порядок и условия их предоставления указываются
Продавцом в Интернет-магазине в публичном доступе и могут быть изменены
Продавцом в одностороннем порядке.
4.7. Продавец обязуется выставлять Покупателю (юридическому лицу)
электронный счёт-фактуру (ЭСЧФ) на портал МНС, в формате, утверждённом
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, не позднее 5 числа
следующего от даты отгрузки Товара месяца, в соответствии со статьёй №1061 НК Республики Беларусь.
5.
Сроки и порядок поставки Товара
5.1. Поставка Товара осуществляется Покупателем на условиях
самовывоза со складов Продавца, расположенного по адресу: Республика
Беларусь, Минский р-н, п. Щомыслица, ул. Жуковского 15А, на основании
электронного уведомления о готовности Товара к выдаче (СМС-уведомление
на указанный при регистрации номер телефона).
5.2. По Договоренности между Сторонами Товар может доставляться на
указанный адрес Покупателем автотранспортом Продавца (в пределах границ
Республики Беларусь) или силами партнёров по грузоперевозкам. Сроки
поставки, способ и стоимость доставки уточняются в каждом конкретном
случае ответственным за заказ менеджером.
5.3. При доставке Товара транспортом Продавца на указанный
Покупателем адрес, Покупатель обязан обеспечить готовность к приемке
Товара в согласованное с Продавцом время. Повторная доставка или
изменение адреса в процессе доставки товара - не принимаются к
рассмотрению (Товар отгружается на условиях самовывоза со склада
Продавца).
5.4. Срок, порядок, условия отпуска Товара уточняются ответственным
за заказ менеджером. Продавец обеспечивает получение Товара Покупателем
в согласованные Сторонами сроки при условии наличия Товара на складе. При
условии оплаты Товара в порядке предоплаты, Продавец обеспечивает
получение Покупателем Товара в согласованные Сторонами сроки с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. Информация о
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сроке поставки Товара в соответствии с пунктом 3.1 Договора и
согласовывается с Покупателем в момент принятия предложенных условий
Заказа.
5.5. Днем исполнения Продавцом обязательств по поставке Товара
считается дата сдачи Товара, что подтверждается отметкой в ТН, ТТН,
Товарном или кассовом чеке. С этого момента к Покупателю переходят все
риски, в том числе и риск случайной гибели, и затраты, связанные с
возможными непредвиденными расходами, понесёнными Покупателем в
случае обнаружения недостатков Товара.
5.6. Покупатель, принимая Товар в собственность убеждается в
работоспособности Товара и в его удовлетворительном состоянии,
подтверждает, что осмотрел Товар на предмет видимых недостатков, что
Товар пригоден для эксплуатации.
5.7. Покупатель, приняв Товар подтверждает, что не имеет претензий к
видимому состоянию Товара, а также осведомлен и согласен с тем, что Товар
не является новым и имеет износ, который может влиять на потребительские
свойства Товара и его техническое состояние. В ином случае Покупатель
вправе не принимать Товар, не оплачивать Товар и отказаться от заключения
Договора.
5.8. После передачи Товара Покупателю претензии к наименованию,
количеству, комплектности и качеству Товара (в части видимых недостатков)
не принимаются Продавцом, если иное не установлено Договором,
законодательством Республики Беларусь.
6. Гарантийный срок на Товар
6.1. С момента приемки Товара Покупателю предоставляются права
требования к качеству Товара только в отношении скрытых недостатков
Товара и в пределах, установленных Договором в настоящем разделе
проверочных сроков на Товар. Иных гарантий Продавец не предоставляет на
проданный Товар.
6.2. На проданный Товар устанавливаются условия проверочного срока
(далее – проверочный срок) к качеству Товара. Условия проверочного срока
также публично размещены по адресу https://www.4avto.by/guarantee. Какиелибо иные гарантии качества, отличные от тех, что установлены настоящим
Договором и публично по адресу https://www.4avto.by/guarantee, на товар не
предоставляются Продавцом.
6.3. Продавец маркирует проданный Товар с целью предоставления
проверочного срока к качеству Товара (делают отметку краской на Товаре, в
порядке, установленном Продавцом).
6.4. При использовании Товара в предпринимательской деятельности
(перепродажи товара), Покупатель не вправе предъявлять какие-либо
требования к качеству Товара, в том числе по скрытым недостаткам в
установленные проверочные сроки.
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6.5. На проданный Товар устанавливается следующие условия
проверочного срока к качеству по скрытым недостаткам Товара:
6.5.1. При установке Товара в специализированных станциях
технического обслуживания:
 Двигатель (мотор) – 30 календарных дней;
 Детали трансмиссии – 14 календарных дней;
 Детали подвески и рулевого управления – 5 календарных дней;
 Топливная аппаратура и ее компоненты – 3 календарных дня;
 Диск колёсный – 3 календарных дня;
 На электронные блоки и другие электродетали – 1 день*
 Прочие запчасти – 10 календарных дней;
*с момента установки на специализированном СТО в течение 14-дневного срока.

6.5.2. При установке на СТО рекомендованным Продавцом:
 Двигатель (мотор) – 60 календарных дней;
 Детали трансмиссии – 30 календарных дней;
 Детали подвески и рулевого управления – 5 календарных дней;
 Топливная аппаратура и ее компоненты – 3 календарных дня;
 Диск колёсный – 3 календарных дня;
 На электронные блоки и другие электродетали – 14 календарных
дней;
 Прочие запчасти – 10 календарных дней;
6.6. Заключая с Продавцом Договор Покупатель подтверждает, что
уведомлен о том, что двигатели, автоматические коробки передач,
роботизированные коробки переключения передач, коробки передач
вариаторного типа, топливные форсунки, ТНВД, модули ABS, электронные
дроссельные заслонки, измеритель потока воздуха и электронные блоки
управления в целях поддержания их работоспособности необходимо
устанавливать только в специализированных организациях или СТО.
6.7. Если иное не установлено законодательством Республики Беларусь,
то не подлежат возврату приобретенный Товар, если:
истёк проверочный срок на товар;
по какой-либо причине отсутствует нанесенная маркировка Продавца
(так же если маркировка, либо значительная часть её, была удалена в процессе
мойки Товара или его эксплуатации).
Товар разбирался, т.е. была повреждена нанесенная маркировки
Продавца;
Товар был установлен (эксплуатировался) с нарушениями правил или
технологий установки (эксплуатации);
Товар подвергался после приемки серьёзным повреждениям (ударам,
деформациям, замыканиям и пр.).
отсутствуют заключение или копия соответствующего документа СТО,
при возврате автоматических КПП и электронных блоков управления;
не Товар не распространяется проверочный срок (см. выше);
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Товар был продан с недостатком, о котором был предупреждён
Покупатель заранее.
6.8. Проверочный срок к качеству Товара и условия о возврате не
распространяется на детали кузова (решётки, накладки, молдинги,
декоративные детали интерьера и т.п.), оптику, стёкла и другие товары,
качество которых определяется явно, т.е. визуально по их внешнему виду в
момент приемки (отгрузки).
6.9. Проверочный срок устанавливается только в отношении скрытых
недостатков Товара и только в случае, если Товар был установлен
уполномоченными организациями или сертифицированными станциями
технического обслуживания (СТО) и их состояние нельзя было определить
визуально в момент их приемки (отгрузки).
6.10. Возврат (обмен) Товара производится в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и по месту первоначальной отгрузки
Товара (в местонахождении Продавца).
6.11. Возврату в бесспорном порядке подлежит Товар, в котором
согласно условий проверочного срока к качеству Товара были выявлены
существенные скрытые недостатки, не позволяющие эксплуатацию Товара в
установленные проверочные сроки. В данном случае все расходы, связанные
с возвратом Товара, несет Покупатель, если иное не установлено
законодательством Республики Беларусь или решением Суда. При этом,
возврат Товара производится одновременно, в случаях, установленных
Продавцом, только при наличии официального заявления (на фирменном
бланке с реквизитами, подписью и печатью при ее использовании
организацией) уполномоченного СТО о неисправности товара с приложением
установленного законодательством Беларуси документа, подтверждающего
возможность осуществлять СТО работы по установке, замене товаров
(лицензии, сертификата, иных документов), если иное не установлено
законодательством Республики Беларусь или решением Суда. Покупатель,
возвращая Товар упаковывает его за свой счет таким образом, чтобы упаковка
обеспечивала надлежащую сохранность Товара при его возврате Продавцу.
6.12. Возврат стоимости Товара осуществляется Покупателю в течение
7 (Семи) Рабочих дней со дня возврата Товара. Запросы на возврат, обмен либо
устранение неисправности Товара могут обрабатываться сроком до 3 (трех)
Рабочих дней. Возврат денежных средств за Товар производится в том же
порядке, в котором производилась его оплата. По соглашению сторон возврат
денежных средств может быть произведен в ином порядке. При этом, тогда
возврат денежных средств на банковскую платежную карточку производится
в установленный Продавцом срок, через тот же платежный терминал и на туже
банковскую платежную карточку.
6.13. В случае нарушения Покупателем установленных условий для
проверочного срока качества Товара, Продавец не несет какой-либо
ответственности за предъявление Покупателем претензии к качеству Товара,
в том числе по скрытым недостаткам Товара.
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6.14. Продавец по истечению проверочного срока к качеству Товара, не
несет какой-либо ответственности по качеству проданного Товара, в том числе
по скрытым недостаткам Товара.
6.15. Продавец по своему усмотрению вправе принять (обменять)
качественный Товар. Возврат (согласие на обмен) Товара надлежащего
качества является правом, а не обязанностью Продавца. Возврат (обмен)
качественного Товара осуществляется за счет Покупателя. Доставка
(пересылка) Товара для такого возврата (обмена) производится силами
Покупателя. Расходы Покупателя, связанные с установкой и демонтажем
Товара, Продавцом не компенсируются.
6.16. Обмен либо возврат Товара надлежащего качества производится
при условии, что Товар не был в употреблении, сохранены его
потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у
Продавца.
6.17. Для оформления любого возврата (обмена) Покупатель подает
Продавцу заявление о возврате (обмене) Товара установленной Продавцом
формы. Посредством удобной связи Стороны согласовывают условия возврата
(обмена).
6.18. Заключив Договор, Покупатель осознает, что курьер, организация,
осуществляющие доставку товара не уполномочены решать с Покупателем
вопросы о возврате Товара, изменении его цены и (или) условий оплаты. Для
решения подобных вопросов Покупатель обращается непосредственно к
Продавцу.
7. Ответственность Сторон, порядок разрешения споров
7.1. Если иное прямо не установлено законодательством, Продавец не
возмещает какие-либо убытки (ущерб, упущенную выгоду), моральный вред
Покупателю, которые могут возникнуть у Покупателя в связи с
использованием приобретенного им Товара у Продавца.
7.2. Покупатель осуществляет установку (использование) бывшего в
употреблении Товара на свой страх и риск, предупрежден о том, что в случае
выхода из строя приобретённого Товара, Товар может нанести вред другим
узлам (агрегатам) транспортного средства, как следствие причинить вред
имуществу, жизни и здоровью.
7.3. В любом случае, по соглашению Сторон, совокупная
ответственность Сторон по Договору за убытки ограничивается возмещением
Стороне прямого доказанного ущерба в размере, не превышающем суммы,
фактически уплаченной за приобретённый Товар по настоящему Договору.
7.4. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных Договором,
Продавец вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере
0,2% процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.5. Продавец не несет ответственности за несвоевременную доставку
Товара в случае доставки товара силами перевозчиков (третьих лиц).
10
директор _________

7.6. Продавец не несёт ответственности за изменение сроков доставки
Товара в случае возникновения непредвиденных событий или обстоятельств,
произошедших не по вине Продавца, к которым в том числе относятся затор и
(или) авария на дороге, неблагоприятные погодные условия, а также остановки
и ожидания в пути, связанные с работой и (или) указаниями работников
государственных органов.
7.7. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности за частичное
или полное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение
является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар,
землетрясение, других стихийных бедствий, война или военные действия и
другие обстоятельства непреодолимой силы, возникающие после заключения
настоящего договора.
7.8. Стороны также освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств, если таковое будет являться
следствием действия в отношении сторон либо третьих лиц, привлеченных
сторонами для исполнения своих обязательств, таких обстоятельств, как
изменения или принятие новых законодательных актов, пандемии, эпидемии,
карантины, объявление чрезвычайной ситуации или иные ограничивающие
действия власти, включая ограничительные меры на уровне государственной
власти и подчиненным ей организациям по борьбе с вирусной инфекцией
COVID-19.
7.9. Если любое из указанных в п.7.7-7.8 обстоятельств непосредственно
повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то
этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих
обстоятельств.
7.10. Лица, заключившие Договор, подтверждают, что не лишены
правоспособности, суть условий настоящего Договора им ясна, а также
отсутствуют обстоятельства, вынуждающие заключить данный Договор на
крайне невыгодных для Сторон условиях. До заключения настоящего
договора Сторонами соблюдены все необходимые процедуры в соответствии
с учредительными документами, в случае заключения Договора с
юридическими лицами.
7.11. Вся ответственность за предоставление недостоверной
информации, заключение настоящего Договора без соответствующих на то
полномочий несет Сторона, ее представитель, которая представила такую
недостоверную информацию другой Стороне, который совершил сделку без
соответствующих полномочий, в связи с чем непосредственно возмещает
убытки другой Стороне в случае их возникновения по указанным причинам.
7.12. Все споры и разногласия, возникшие на основе настоящего
Договора, решаются путем переговоров. Процедура разрешения спора путем
переговоров подтверждается Протоколом переговоров. В случае
невозможности разрешить спор путем переговоров, он решается в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь. Применимым
правом является право Республики Беларусь. Стороны договорились, что все
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споры, вытекающие из настоящего договора и неразрешенные путем
переговоров, передаются на рассмотрение судов Республики Беларусь.
7.13. Претензии, касающиеся требований к исполнению Договора, будут
считаться действительными, если они сделаны на бумажном носителе в
письменной форме при доставке нарочным под подпись уполномоченного
лица, заказной почтой или даны телеграммой, и до тех пор, пока не будет
специально оговорено иное, они должны быть направлены соответствующими
Сторонами по адресам, указанным в Договоре.
8.
Прочие условия
8.1. Если иное прямо не предусмотрено Договором, то Стороны
признают, что информация, первичные учетные документы, иные документы,
переписка относящиеся к правоотношениям, возникающим из настоящего
Договора,
при
необходимости
подписанные,
отсканированные
(сфотографированные), сохраненные в форматах *pdf, *jpg и пр.,
пересылаемые Сторонами посредством электронных почтовых адресов (email)
в электронном
виде,
посредством
факса, посредством
любой
телекоммуникационной связи, электронных способов связи - имеют
юридическую силу. При этом Стороны вправе запрашивать оригиналы
пересылаемых в соответствии с настоящим пунктом документов, а другая
Сторона обязана их предоставить в срок до 10 (рабочих) дней с даты запроса.
8.2. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
8.3. Изменения и (или) дополнения в настоящий Договор вносятся в
одностороннем порядке по решению Продавца.
8.4. Изменения и (или) дополнения, вносимые Продавцом в настоящий
Договор по собственной инициативе Продавца, вступают в силу не ранее, чем
на следующий день после их опубликования публично. Изменения и (или)
дополнения, вносимые Продавцом в настоящий Договор в связи с изменением
законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу
соответствующих изменений законодательства.
8.5. Текст изменений и (или) дополнений настоящего Договора либо его
новая редакция доводится до всеобщего сведения посредством размещения
(опубликования) соответствующей информации в Интернет-магазине.
8.6. Заключая Договор Покупатель выражает свое согласие на
аудиозапись входящих звонков, поступающих от него к Продавцу, а также на
видеозапись его при нахождении в помещениях Продавца. Покупатель также
выражает свое согласие на использование его наименования, товарных знаков,
знаков обслуживания, рекламных материалов, предоставленных Продавцу для
размещения на информационных ресурсах Продавца, а также иной
информации в рекламных рассылках для неограниченного круга лиц.
8.7. Всю персональную информацию, предоставленную Покупателем,
Продавец обрабатывает как оператор персональных данных с целью
реализации Договора. Покупатель дает согласие Продавцу на использование
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последним любым способом полученной персональной информации или
уполномоченными им третьими лицами, как базу данных с целью надлежащей
реализации Договора.
8.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон,
а также в одностороннем внесудебном порядке, в случаях, указанных в
Договоре, в случаях, установленных законодательством. В случае
одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору и
внесудебного расторжения Договора, Договор считается расторгнутым во
внесудебном порядке с даты получения Стороной уведомления о расторжении
настоящего Договора.
8.9. Наименования статей и пунктов настоящего Договора приведены
для удобства использования и не должны учитываться при толковании
Договора. Если одно или несколько положений Договора входят в
противоречие с действующим законодательством, то эти положения
утрачивают силу, однако это не влечет недействительности или утраты силы
остальных положений Договора. Продавец обязуется предпринять действия
по внесению дополнений, изменению или замене всех и каждого подобного
недействительного или незаконного положения действительными, законными
и применимыми положениями, которые должны иметь экономический
результат, максимально приближенный к первоначальному намерению
Сторон заключить Договор, и не должны повлечь пересмотр основных
существенных условий и положений настоящего Договора.
9. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Частное торговое унитарное предприятие «ЮНЕРС»
УНП 193011352
Юридический и почтовый адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск,
ул.Тимирязева, д.97, каб. 22-47,
Тел. +375 29 541 30 00, +375 44 541 30 00
e-mail: 4avtoby@gmail.com
Директор: Поляков Евгений Валерьевич, действующий на основании устава
Банковские реквизиты: р/с BY97MTBK30120001093300087759BYN
в ЗАО «МТБанк» SWIFT MTBKВY22,
УНП банка 100394906
Адрес банка: 220007, г.Минск, ул.Толстого, д.10
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