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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий публичный договор поставки (далее - Договор)
определяет взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Белтехкарт»,
зарегистрированным в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за №193315581, именуемым в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Пискуновой Дарьи Евгеньевны,
действующего на основании Устава, и Покупателем, принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора.
1.2. При совместном упоминании Покупателя и Поставщика по тексту
Договора последние именуются Стороны, а каждый по отдельности Сторона.
1.3. Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского
кодекса Республики Беларусь), содержит все существенные условия договора
поставки товара и является предложением Поставщика заключить Договор на
указанных в нем условиях.
1.4. Размещение текста Договора на официальном сайте Поставщика
(далее – сайт Поставщика) в глобальной компьютерной сети Интернет (далее сеть Интернет) по адресу: https://btkart.by/publichnyy-dogovor.pdf является
публичным
предложением
(офертой)
Поставщика,
адресованным
неопределенному кругу лиц заключить Договор (п.2. ст.407 Гражданского
кодекса Республики Беларусь).
1.5. Настоящая оферта не является безотзывной, Поставщик имеет право
отказать в размещении заказа лицам, выражающим несогласие с условиями
Договора.
1.6. Договор заключается путем присоединения Покупателя к Договору,
т.е. посредством принятия (акцепта) Покупателем условий Договора в целом,
без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).
1.7. Условия Договора считаются принятыми (акцептованными)
Покупателем при наличии одновременно следующих условий (п.3 ст.408
Гражданского кодекса Республики Беларусь):
1.7.1. Покупатель ознакомился с условиями Договора на сайте
Поставщика в сети Интернет по адресу: https://btkart.by/publichnyy-dogovor.pdf,
проставил символ в специальном поле рядом с заголовком «С условиями
публичного договора поставки, порядком оплаты и доставки товаров
ознакомился и безоговорочно принимаю его условия», и оформил заказ на
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сайте Поставщика в сети Интернет, заполнив все необходимые реквизиты
(сведения) в соответствии с условиями Договора, и нажав кнопку
«Подтвердить заказ»;
1.7.2. Покупатель оплатил направленный счет в полном объеме.
1.8. Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408
Гражданского кодекса Республики Беларусь) и не требует оформления в
бумажном виде и обладает полной юридической силой.
1.9. Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в Договор и
в информацию на сайте Поставщика в сети Интернет, в связи с чем Покупатель
обязуется на момент оформления заказа на сайте Поставщика в сети Интернет
учитывать возможные изменения. Изменения не касаются оплаченного
Покупателем товара.
1.10. Правоотношения Сторон по заключению Договора и в связи с его
заключением регулируются законодательством Республики Беларусь.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Поставщик на основании заказа, оформленного Покупателем
самостоятельно на сайте Поставщика в сети Интернет, обязуется передать
Поставщику технологические карты на строительно-монтажные работы и/или
методики измерений (далее – товар), а Покупатель обязуется уплатить
определенную денежную сумму и принять товар.
2.2. Перечень технологических карт на строительно-монтажные работы
указан на сайте Поставщика в сети Интернет по адресу: https://btkart.by/buyrouting-cards/.
2.3. Перечень методик измерений указан на сайте Поставщика в сети
Интернет по адресу: https://btkart.by/product-category/measurement-techniques/
2.4. Покупатель по своему усмотрению выбирает необходимый товар и
его количество. Покупатель самостоятельно несет все риски, связанные с
неверным выбором товара.
2.5. Покупатель приобретает товар для использования его в
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием.
2.6. Покупатель приобретает товар за счет собственных средств.
2.7. Товар предоставляется Покупателю без права тиражирования.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1. Покупатель самостоятельно выбирает необходимый товар на сайте
Поставщика в сети Интернет из перечней согласно п.2.2. и/или п.2.3 Договора
путем нажатия кнопки «В корзину», расположенной напротив
соответствующего товара.
3.2. Для просмотра выбранного товара Покупатель нажимает кнопку
«Просмотр корзины» или кнопку «КОРЗИНА».
3.3. Выбранный Покупателем товар отражаются в разделе «Корзина» на
сайте Поставщика в сети Интернет по адресу: https://btkart.by/cart/. Покупатель
вправе отредактировать количество выбранного товара в графе
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«КОЛИЧЕСТВО», расположенной напротив наименования соответствующего
товара, путем указания нужного количества, и(или) удалить ненужный
(ошибочно выбранный) товар путем нажатия на кнопку в форме белого
крестика в красном кружке, расположенную слева от наименования
соответствующей товара.
3.4. Покупатель обязан самостоятельно проверить наименование и
количество выбранного товара. В случае необходимости добавления
дополнительного товара в корзину Покупатель возвращается к выбору товара
согласно п.3.1. Договора. После того как Покупатель убедился в правильности
выбора товара (проверил наименование и количество выбранного товара)
необходимо нажать на кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ».
3.5. Покупатель самостоятельно оформляет заказ выбранного товара на
сайте Поставщика в сети Интернет по адресу: https://btkart.by/checkout/ и
заполняет форму «Детали оплаты», в которой Покупатель обязан указать все
необходимые реквизиты (сведения):
3.5.1. Наименование юридического лица/ИП;
3.5.2. УНП;
3.5.3. Адрес (для отправки товара почтой);
3.5.4. E-mail (для отправки счета);
3.5.5. Контактный телефон;
3.5.6. Банк (для выставления счета);
3.5.7. ВIC банка (для выставления счета);
3.5.8. Расчетный счет (для выставления счета);
3.5.9. Способ доставки.
3.6. Покупатель обязан проверить указанные согласно п.3.5. Договора
реквизиты (сведения), правильность которых Покупатель подтверждает
нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ».
3.7. Покупатель несёт ответственность за содержание и достоверность
реквизитов (сведений), указанных при оформлении заказа.
3.8. Покупатель самостоятельно несет все риски, связанные с неверным
указанием реквизитов (сведений) при оформлении заказа.
3.9. После обработки Поставщиком заказа счет отправляется на
электронную почту (e-mail), указанную Покупателем при оформлении заказа.
3.10. В случае оформления Покупателем заказа на сайте Поставщика в
сети Интернет в нерабочее для Поставщика время, заказ принимается
Поставщиком к исполнению в ближайший рабочий день.
3.11. В случае возникновения у Покупателя вопросов, связанных с
выбором товара и(или) оформлением заказа, Покупатель должен обратиться к
Поставщику по телефонам, указанным на сайте Поставщика в сети Интернет в
разделе «КОНТАКТЫ».
3.12. Поставщик вправе отказать Покупателю в подтверждении или
выполнении заказа в случае обнаружения в нем технической ошибки,
связанной с работой программного обеспечения на стороне Поставщика и/или
обеспечивающих его функционирование сторонних сервисов (в т.ч.
предоставляемых третьими лицами), в том числе явившейся следствием
неправомерных действий со стороны третьих лиц.
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4. ЦЕНА И ОПЛАТА ЗАКАЗА
4.1. Цена за единицу (одну штуку) товара указывается на сайте
Поставщика в сети Интернет в соответствующих перечнях согласно п.2.2. и
п.2.3 Договора в белорусских рублях и не включает в себя налог на
добавленную стоимость. Поставщик применяет упрощенную систему
налогообложения в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Республики
Беларусь (Особенная часть).
4.2. Цена за единицу (одну штуку) товара, указанная на сайте Поставщика
в сети Интернет, может быть изменена Поставщиком в одностороннем
порядке. При этом цена за единицу (одну штуку) товара, на которую
Покупателем оформлен и оплачен заказ, изменению не подлежит.
4.3. В случае изменения цены за единицу (одну штуку) товара,
заказанного, но неоплаченного Покупателем, Поставщик обязан уведомить
Покупателя, заказавшего товар, о состоявшемся изменении цены за единицу
(одну штуку) товара. В таком случае Покупатель вправе отказаться от
приобретения товара.
4.4. Оплата заказанного Покупателем товара осуществляется на
основании счета, сформированного и направленного на электронную почту (email), указанную Покупателем при оформлении заказа. Оплата осуществляется
Покупателем непозднее 3 (трех) банковских дней в белорусских рублях в
форме безналичного перечисления 100% предварительной оплаты на текущий
(расчетный) счет Поставщика.
4.5. Датой оплаты по Договору считается дата зачисления денежных
средств на текущий (расчетный) счет Поставщика.
4.6. Проценты по коммерческому займу на сумму предоплаты не
начисляются и не выплачиваются.
5. ДОСТАВКА ЗАКАЗА
5.1. Доставка товара осуществляется указанным Покупателем при
оформлении заказа способом и после получения Поставщиком 100%
предварительной оплаты. Доставка может быть осуществлена посредством
почтового отправления на адрес, указанный Покупателем при оформлении
заказа, или путем самовывоза Покупателем товара по адресу, указанному
Поставщиком.
5.2. При оформлении заказа Покупатель самостоятельно определяет
способ доставки, выбрав наиболее подходящий для него способ и проставив
символ в специальном поле рядом с выбранным способом доставки.
5.3. В случае выбора Покупателем способа доставки посредством
почтового отправления, Поставщик обязан непозднее 3 (трех) рабочих дней
обеспечить передачу оператору почтовой связи оплаченного Покупателем
товара, приложив оформленную накладную ТН-2 (первый экземпляр).
Предельный срок доставки оператором почтовой связи оплаченного
Покупателем товара определяется Министерством связи и информатизации
Республики Беларусь.
5.4. При выборе Покупателем способа доставки посредством почтового
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отправления, Поставщик считается исполнившим обязательства по доставке
оплаченного Покупателем товара с момента доставки заказа сотрудником
оператора почтовой связи по адресу доставки, указанному Покупателем при
оформлении заказа. Поставщик не несет ответственность в случае
предоставления Покупателем недостоверной информации об адресе доставки.
5.5. В случае выбора Покупателем способа доставки путем самовывоза,
Покупатель обязан обеспечить явку своего уполномоченного представителя
для получения оплаченного Покупателем товара. При этом представитель
Покупателя обязан предъявить Поставщику доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, и
передать Поставщику ее заверенную в установленном порядке копию.
5.6. При выборе Покупателем способа доставки путем самовывоза,
Поставщик считается исполнившим обязательства по доставке заказанного и
оплаченного Покупателем товара с момента передачи заказа представителю
Покупателя.
5.7. В случае выбора Покупателем способа доставки путем самовывоза и
неявки представителя Покупателя за получением заказанного и оплаченного
Покупателем товара в течение 10 (десяти) рабочих дней, Поставщик вправе
обеспечить доставку заказа посредством почтового отправления. Поставщик
не несет ответственность перед Покупателем, если последний не забрал
оплаченный товар на условиях самовывоза.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Республики Беларусь.
6.2. Поставщик несет ответственность за убытки, понесенные
Покупателем в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по Договору,
при этом размер убытков, подлежащих возмещению, не может превышать
стоимость товара, приобретенного Покупателем.
6.3. Поставщик не несет ответственности за убытки, причиненные
вследствие действий или бездействия третьих лиц, либо по причине
неработоспособности телекоммуникационных каналов, сетей передачи
данных, информационных ресурсов или сервисов, а также аварий (сбоев в
работе) в силовых электрических или компьютерных сетях, находящихся за
пределами собственных ресурсов Поставщика, либо на функционирование
которых он не имеет возможности оказывать влияние.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она
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не несет ответственности, например, но не ограничиваясь указанным: война,
восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные
условия или другие стихийные бедствия, акты государственных органов и
должностных лиц, принятые после акцепта Договора и делающие
невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, а также
действия государственных или местных органов государственной власти и
управления или их представителей, препятствующие выполнению условий
Договора, и другие непредвиденные обстоятельства, в том числе неполадки в
городской электросети, технические проблемы в сети Интернет и прочие
нарушения функционирования сетей передачи данных, находящихся вне
сферы влияния Сторон.
7.3. При
наступлении
обстоятельств
непреодолимой
силы,
препятствующих исполнению обязательств по Договору, срок выполнения
Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия
таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их
последствий, но не более 10 (десяти) дней.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать
более срока, указанного в п.7.3 Договора, либо при их наступлении обеим
Сторонам становится очевидным, что обстоятельства будут действовать более
этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных
способов исполнения Договора или его прекращения без возмещения убытков.
8. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
8.1. Стороны
договариваются,
что
безоговорочно
признают
юридическую силу текстов документов и переписки, полученных по каналам
электронной почты, используемых Сторонами, наравне с документами в
простой письменной форме на бумажном носителе. В том числе Стороны
признают юридическую силу документов, подписанных факсимильной
подписью или электронно-цифровой подписью.
8.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка,
извещения и уведомления, полученные на адреса электронной почты,
указанные в реквизитах Поставщика в Договоре и при оформлении
Покупателем заказа, считаются доставленными адресату в надлежащей форме.
Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую
на их адреса электронной почты.
8.3. Адрес электронной почты Покупателя, указанный при оформлении
заказа на сайте Поставщика в сети Интернет, вносится в список для регулярных
рассылок Поставщика. Адрес электронной почты Покупателя может быть
удален из базы рассылок Поставщика по требованию последнего.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
сторонами в ходе настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров
на основе законодательства Республики Беларусь.
9.2. Если переговоры сторон не привели к разрешению споров и
разногласий, споры разрешаются в экономическом суде г. Минска в порядке,
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установленном
Беларусь.

Хозяйственным

процессуальным

кодексом

Республики

10. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в
одностороннем порядке по решению Поставщика и вступают в силу не ранее
чем на следующий день после их публичного опубликования на официальном
сайте Исполнителя по адресу: https://btkart.by/publichnyy-dogovor.pdf;
10.2. Договор может быть расторгнут в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор вступает в силу с даты присоединения к нему Покупателя и
действует до его исполнения Сторонами.
11.2. Заключая Договор, Покупатель тем самым гарантирует, что
информация, предоставленная им при оформлении заказа, является полной,
правдивой и точной.
11.3. В случае если какое-либо из условий Договора потеряет
юридическую силу, или будет признанно незаконным, или будет исключено из
Договора, то это не влечет недействительность остальных условий Договора,
которые сохранят юридическую силу и являются, обязательными для
исполнения Сторонами.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Под реквизитами Покупателя Стороны понимают информацию,
указанную им при оформлении заказа на сайте Поставщика в сети Интернет по
адресу: https://btkart.by/checkout/.
12.2. Реквизиты Поставщика:
Общество с ограниченной ответственностью «Белтехкарт»
220051, г. Минск, ул. С.Есенина 73, пом 1Н
УНП 193315581
Банковские реквизиты:
BY44 ALFA 3012 2549 9600 1027 0000
в ЗАО «Альфа-Банк»
ул. Сурганова, 43-47, 220013 г. Минск
ВIC банка: ALFABY2X
Тел. +375 33 632 87 46
E-mail: btkart.by@gmail.com
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