УТВЕРЖДАЮ
Директор НП ООО «Синергия»
__________________________ Ю.П. Мисюров
__________________________

17.06.2019г.
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Настоящий договор (далее – договор) заключается в соответствии со
ст.398 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) и определяет
взаимные права и обязанности, а также порядок взаимоотношений между НП
ООО «Синергия», именуемом в дальнейшем Продавец, в лице директора
Мисюрова Юрия Петровича, действующего на основании Устава, и лицом,
имеющим намерение заказать или приобрести товар, именуемым в
дальнейшем Покупатель, принявшим, утвержденные Продавцом условия
Договора в целом без каких-либо оговорок.
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить
Товар, информация (в том числе наименование и цена) о котором размещена
на сайте Интернет-магазина Продавца: http://upak.by (далее – Интернетмагазин), в количестве согласно запросу Покупателя, оформленного
посредством интернет-магазина, на покупку товара и его доставку (далее –
Заказ).
2. Порядок заключения договора
2.1. Настоящий договор является договором присоединения и
заключается в простой письменной форме путем обмена документами в
соответствии с п.2. ст. 404 ГК РБ, а также путем совершения сторонами
конклюдентных действий в соответствии с п. 3. Ст. 408 ГК РБ.
2.2. Продавец утверждает договор и размещает его на сайте Интернетмагазина Продавца http://upak.by/ и на интернет-сайте Продавца
http://sinergia.by/ (далее – Порталы).
2.3. Размещение договора в Интернете в соответствии с п. 1.2 не
является публичной офертой и не влечет обязанность Продавца заключить
договор с каждым, кто к нему обратится.
2.4. Публичное размещение договора на порталах Продавца в
соответствии с п. 2.2 является действием Продавца по ознакомлению

Покупателя с утвержденными условиями договора присоединения и
информирования потенциальных Покупателей о том, что сделка
осуществляется Продавцом исключительно на основании договора и никак
иначе.
2.5. Продавец вправе в одностороннем порядке менять условия
настоящего Договора, в том числе способы и сроки оплаты и доставки товара,
а также цены на товары. Все изменения доводятся до сведения Покупателя
путем их размещения на сайте интернет-магазина. Изменения не касаются
принятых Продавцом к исполнению заказов.
2.6. Покупатель выражает свою волю на присоединение к условиям
договора (совершает акцепт), в том числе подтверждает свое ознакомление с
условиями договора, одним из следующих способов (либо их совокупностью):
путем направления Продавцу сообщения о выборе и заказе товара,
отправленного нажатием кнопки «Оформить заказ» в разделе «Моя корзина»
посредством электронной и телефонной связи, в порядке и на условиях,
определенных настоящим договором; в соответствии с п.3. ст. 408 ГК РБ путем
оплаты Покупателем счета
2.7. Договор считается заключенным с момента оплаты Покупателем
оформленного Заказа.
3. Оформление и принятие заказа
3.1. Оформление заказа товара в интернет-магазине производится
Покупателем только через сайт интернет-магазина.
3.2. Минимальная сумма заказа – 60 руб. 00 коп. (Шестьдесят рублей
00 копеек) включая НДС.
3.3. Режим работы интернет-магазина:. Пн-чт: 09.00-17.30, пт: 09.0017.00, выходной – суббота, воскресенье.
3.4. Для оформления заказа в интернет-магазине Покупатель должен
создать на сайте интернет-магазина Личный кабинет (либо Учетную запись),
для чего ему необходимо пройти регистрацию на сайте.
3.5. Каждый Покупатель вправе иметь только один Личный кабинет. В
случае если Покупатель имеет более одного Личного кабинета Продавец
вправе оставить один на свой выбор и заблокировать все остальные Личные
кабинеты Покупателя.
3.6. Покупатель в целях его идентификации и оформления заказов на
сайте интернет-магазина при регистрации заявляет свой персональный логин
(свою электронную почту) и пароль. Все последствия передачи третьим лицам
своего логина (информации о своей электронной почте) и пароля несет
Покупатель.
3.7. При формировании заказа Покупатель указывает необходимые
данные, в том числе:
 наименование и количество товара,
 способ доставки заказанного товара,

 фамилия, имя, отчество Покупателя и его реквизиты,
 контактный телефон Покупателя,
 адрес электронной почты.
При необходимости Покупатель обязан сообщить Продавцу и иную
информацию, необходимую для оформления и доставки заказа.
3.8. Покупатель обязуется до момента отправки заказа Продавцу
ознакомиться с условиями настоящего договора, информацией о товаре в
интернет-магазине и ценами на него.
Оформляя заказ на товар, Покупатель подтверждает, что безоговорочно
принимает все условия Продавца о продаже и доставке товара.
3.9. Покупатель вправе внести изменения в заказ до момента
подтверждения принятия заказа к исполнению Продавцом.
3.10. Реализация товара в интернет-магазине производится по цене,
указанной на сайте интернет-магазина и на условиях, установленных в
настоящем договоре и на сайте интернет-магазина.
3.11. Продавец подтверждает Покупателю принятие надлежаще
оформленного заказа к исполнению путем уведомления Покупателя о приеме
заказа в Личном кабинете Покупателя, а также по электронной почте.
3.12. Публикация информации, очевидно не соответствующей товару, в
том числе цены, фото и описания товара, признается технической ошибкой.
4. Условия доставки и оплаты товара
4.1. Доставка товара Покупателю осуществляется на условиях и в
сроки, согласованные сторонами при подтверждении заказа.
4.2. Способы и условия доставки товара:
4.2.1. Доставка товара курьером:
- курьерская доставка осуществляется на адрес, указанный в заказе
Покупателя. Покупатель обязан обеспечить возможность доступ курьера в
здание и помещение, указанное в адресе доставки.
- продавец или курьер вправе отказаться производить доставку,
передачу товара в общественных местах (общественном транспорте, зданиях
вокзала, ж/д и др.)
- производится с 09.00 по 18.00 в будние дни, кроме государственных
праздников и праздничных дней.
4.2.2. Курьерская доставка осуществляется:
- бесплатно при условии приобретения товара на сумму не менее 400
руб. 00 коп.
- платно при условии приобретения товара на сумму от 200 руб. 00 коп.
до 400 руб. 00 коп. Стоимость курьерской доставки составляет 20 бел. рублей
(стоимость доставки заказа свыше 100кг рассчитывается индивидуально).
4.2.3. Покупатель обязан принять курьера по адресу, указанному в
заказе. Если после прибытия курьера по адресу, указанному в заказе,
Покупатель не находится на месте и не отвечает на телефонные звонки в
течение 10 минут, производится возврат товара на склад Продавца и в

дальнейшем Покупатель должен будет забрать на складе Продавца в
согласованные с Продавцом сроки.
4.3. Самовывоз:
- при условии приобретения товара на сумму от 60 руб. 00 коп. включая
НДС.
- самовывоз осуществляется со склада Продавца, расположенного по
адресу: Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 59, район д. Малиновка.
4.4. После проверки и оплаты товара Покупатель расписывается на
экземпляре товарной или товарно-транспортной накладной, подтверждая, что
претензий к наименованию, количеству и комплектности товара не имеет, а
также видимых недостатков в товаре не обнаружено.
4.5. За непринятый заказ предоплата возвращается Покупателю на
основании его заявления, направленного на электронную почту Продавца
sales@upak.by.
4.6. В случае непринятия заказа по вине Покупателя, все затраты,
связанные с возвратом предоплаты несет Покупатель.
4.7. Право собственности на доставленный товар переходит к
Покупателю с момента фактической передачи товара Покупателю и оплаты
последним полной стоимости товара. Риск случайной гибели или повреждения
товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи товара
Покупателю.
4.8. После передачи товара Покупателю претензии к наименованию,
количеству и комплектности товара не принимаются.
4.9. Оплата производится в белорусских рублях путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам:
УНП 100027416
IBAN BY56ALFA30122041010120270000, БИК ALFABY2X
в ЗАО «АльфаБанк», г. Минск, ул. Сурганова, 43-47.
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение сроков оплаты товара, Продавец имеет право
взыскать с Покупателя пени в размере 0,3% от неоплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки.
5.2. Наложение штрафных санкций, не освобождает стороны от
надлежащего исполнения взятых на себя договорных обязательств.
6. Дополнительные условия
6.1. В целях сохранения информации о заказах Покупателя, а также
проведения внутренних маркетинговых исследований Покупатель разрешает
Продавцу собирать, обрабатывать и хранить информацию о своих
персональных данных (в том числе фамилию, имя, отчество, пол,
биометрические персональные данные, адрес; телефоны, адрес электронной
почты).

6.2. Продавец
обязуется
обеспечивать
конфиденциальность
полученной от Покупателя информации в отношении его персональных
данных, данных о средствах платежа (пластиковых картах) и в отношении
заказов
Покупателя
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Республики Беларусь.
6.3. Оставляя персональные данные, Покупатель подтверждает тем
самым свое согласие на получение электронных писем, сообщений в
мессенджерах и СМС - сообщений, содержащих информацию о новинках,
акциях, специальных предложениях, и т.д. Покупатель вправе отказаться от
получения электронных писем и СМС - сообщений, уведомив об этом
Продавца.
7. Адреса и реквизиты сторон
7.1. Стороны соглашаются, что адресами, реквизитами Покупателя
считается информация, указанная им при выполнении регистрации на сайте
Интернет-магазина.
7.2. Реквизиты Продавца:
НП ООО «Синергия»
Республика Беларусь, 223049, Минская обл., Минский
Щомыслицкий с/с, 59-7, каб. 13, район д. Малиновка
УНП 100027416
УНП 100027416
IBAN BY56ALFA30122041010120270000, БИК ALFABY2X
в ЗАО «АльфаБанк», г. Минск, ул. Сурганова, 43-47.
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