ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №3
ООО «Роспрокат»
Настоящий Публичный договор (далее по тексту «Договор») определяет порядок продажи
товаров Покупателю, принявшему (акцептовавшему) публичное предложение (оферту) о заключении
настоящего Договора. Договор может быть изменен без предварительного уведомления.
Договор предлагается на условиях публичной оферты согласно ст.407 Гражданского кодекса
Республики Беларусь. В частности, размещение текста публичного договора является предложением,
адресованным неопределенному кругу лиц с целью заключить договор на указанных в предложении
условиях с любым, кто обратится. Заключение публичного договора производится 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). Фактом принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего Договора
является размещение заказа способами, указанными в настоящем договоре (п. 3 ст. 408 Гражданского
кодекса Республики Беларусь), и последующая его оплата. Продажа осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О защите прав
потребителей» и иным законодательством Республики Беларусь.
При приобретении Товара за Покупателем сохраняются все права, гарантированные Законом
Республики Беларусь «О защите прав потребителей».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец, на основании поступившего заказа от Покупателя, продает, а покупатель
принимает и оплачивает заказанный Товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Заказ товара осуществляется следующими способами:
1.2.1. с помощью телефонного звонка, осуществленного по номерам телефона (17) 23-25-000,
(29) 342 5000, (29) 322 5000 с последующим личным обращением;
1.2.2. с помощью электронной почты info@rosprokat.by, форм обратной связи, размещенных на
сайте, с последующим личным обращением;
1.2.3. путем личного обращения по адресу г.Минск, ул.Радиальная 11а, каб.205.
1.3. Товар представлен через образцы. Образец сопровождается текстовой информацией:
наименование, размеры, вес (приблизительный), цена с НДС. Ценой отпускаемого согласно договору
товара признается цена за 1 шт. Товар продается в количестве кратно 1 шт. Образец может отличаться
от реального внешнего вида товара.
1.4. Продавец обязан предоставить прочую информацию, необходимую и достаточную, с точки
зрения Покупателя, для принятия им решения о покупке товара.
2. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА
2.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем только способами согласно подп. 1.2. настоящего
договора.
2.2. Покупатель обязуется предоставить следующую информацию: документ, удостоверяющий
личность, Покупателя и/или данные указанного им лица (получателя); адрес доставки, если доставка
осуществляется Продавцом. При необходимости Покупатель обязан сообщить Продавцу иную
информацию, необходимую для оформления и доставки.

2.4. Покупатель несёт ответственность за содержание и достоверность информации,
предоставленной при размещении Заказа и при осуществлении покупки.
2.5. В связи со спецификой товара Покупателю необходимо осуществить заказ путем личного
обращения по месту нахождения Продавца. Покупатель не может осуществить заказ товара исходя из
информации, размещенной на сайте. Отбор Покупателем строительных материалов (металлопрокат)
производится непосредственно в месте их складирования (п.113 Постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 22.07.2014 N 703).
2.6. Факт оформления заказа Покупателем является безоговорочным фактом принятия
Покупателем условий данного Договора.
3. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1. Продавец обязуется исполнить Заказ в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней (в зависимости
от способа доставки) после акцепта (подтверждения Покупателем совершенного Заказа, а также
подтверждением Продавца возможности выполнения заказа). В исключительных случаях срок
исполнения Заказа может быть оговорен с Покупателем индивидуально.
3.1.1. Продавец не вправе влиять на выбор Покупателя.
3.2. Продавец осуществляет погрузку товара, по желанию Покупателя может выполнить
доставку Заказа по фактическому адресу в Республике Беларусь, указанному Покупателем при
оформлении заказа, а также резку металлопроката.
3.3. Заказ считается исполненным:
- с момента его передачи Покупателю Продавцом по фактическому адресу доставки, указанному
Покупателем при оформлении Заказа;
- с момента получения товара на складе Продавца.
3.4. Право собственности на Заказ переходит к Покупателю в момент передачи Товара. Риск
случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Покупатель с момента получения Товара.
3.5. Стоимость и условия доставки Заказа Покупатель уточняет способами согласно подп.1.2.
договора. Стоимость рассчитывается из условий:
- по г.Минску (в пределах МКАД) 30 (тридцать) белорусских рублей 00 (ноль) копеек или в
размерах, указанных Продавцом в данный момент;
- по Республике Беларусь из расчета 30 (тридцать) белорусских рублей за проезд по г.Минску +
(плюс) 1 (один) рубль 68 (шестьдесят восемь) копеек за каждый 1 (один) километр расстояния или в
размерах, указанных Продавцом в данный момент.
3.6. Перед поставкой заказанного Покупателем товара Продавец имеет право потребовать от
Покупателя 100 % предоплаты заказанного товара, стоимости доставки. Продавец имеет право отказать
Покупателю в доставке товара при отсутствии такой оплаты.
3.7. Доставка производится в срок не позднее 3 (три) календарных дня с момента оплаты товара
(или оформления Заказа по желанию Продавца).
3.8. Доставка осуществляется только в будние дни кроме государственных праздников и
праздничных дней в интервал времени, согласованный с Продавцом.

3.9. В случае если доставка товара произведена в установленные сроки, но товар не был передан
Покупателю по его вине, повторная доставка товара производится в новые сроки, согласованные с
Продавцом, при условии оплаты Покупателем стоимости услуг по доставке товара и возмещения
расходов, понесенных Продавцом по первоначальной доставке товара. Если стоимость услуги по
доставке товара включена в стоимость товара, Покупатель обязан возместить Продавцу расходы,
связанные с повторной его доставкой.
3.10. Стоимость резки рассчитывается из условий:
- металлопрокат длиной более 6 м – 30 (тридцать) руб. 00 (ноль) коп. за 1 тонну или в размерах,
указанных Продавцом в данный момент;
- металлопрокат длиной равной 6 м – 50 (пятьдесят) руб. 00 (ноль) коп. за 1 тонну или в размерах,
указанных Продавцом в данный момент;
- листовой металлопрокат (длина листа до 3м) – 100 (сто) руб. 00 (ноль) коп. за 1 тонну или в
размерах, указанных Продавцом в данный момент.
Цены установлены при условии 1 реза на 1 шт. металлопроката. При увеличении количества
резов цена увеличивается кратно количеству резов.
3.11. Погрузка производится Продавцом только в машины открытого типа.
4. ОПЛАТА ЗАКАЗА
4.1. Оплата Заказа осуществляется способами:
- путем внесения наличных денежных средств по месту нахождения Продавца;
- путем оплаты через платежный терминал по месту нахождения Продавца;
- путем дистанционной оплаты посредством системы расчетов ЕРИП.
4.2. Цена на каждую позицию Товара отображена в белорусских рублях.
4.3. Продавец вправе в одностороннем порядке менять условия 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. Цена не изменяется на оплаченный Покупателем Товар.
4.4. В случае ошибочного перечисления денежных средств в адрес Продавца, Продавец
производит возврат указанных денежных средств в течение 30 календарных дней с момента получения
оригинала письменного заявления потребителя о возврате денежных средств, с указанием в нем всех
необходимых сведений по указанию Продавца.
5. КАЧЕСТВО, ВОЗВРАТ И ОБМЕН ЗАКАЗА
5.1. Качество, комплектность товара должны соответствовать требованиям действующих
условий и требований.
5.2. Продавец обязан передать Покупателю Товар, который полностью соответствует его Заказу,
качество которого соответствует информации, представленной Покупателю при заключении договора,
а также информации, доведенной до его сведения при передаче Товара.
5.3. Покупатель проверяет соответствие доставленного Товара размещенному Заказу.
5.4. Покупатель, которому передан Товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были
оговорены Продавцом, вправе предъявить требования, предусмотренные статьей 445 Гражданского
кодекса Республики Беларусь. Обоснованные требования Покупателя должны быть удовлетворены
Продавцом незамедлительно, а в случае, если удовлетворить требования Покупателя не представляется
возможным, в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

5.5. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с нормативными правовыми
актами Республики Беларусь, регламентирующими розничную торговлю по образцам, текстом
настоящего договора. В момент заключения настоящего договора покупатель подтверждает обладание
достаточной информацией о товаре, о порядке торговли по образцам и соглашается со всеми условиями
настоящего договора, без каких-либо оговорок и (или) изъятий из него.
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
6.1. Продавец имеет право отказать в размещении Заказа лицам, выражающим несогласие с
условиями настоящего договора.
6.2. Покупатель обязуется не использовать Товар, заказанный у Продавца,
предпринимательских целях, если это противоречит законодательству Республики Беларусь.
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6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору Стороны
несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего
договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.5. Претензию Покупатель может предъявить путем:
- оформления письменного заявления в адрес Продавца;
- учинения записи в книге замечаний и предложений.
6.6. Покупатель вправе предъявить Продавцу претензию в течение срока, установленного
законодательными актами Республики Беларусь, а если гарантийной срок составляет более этого срока
– в течение гарантийного срока, изготовителю (поставщику) – в течение срока службы.
6.7. Покупатель обязан принять товар по адресу г.Минск, ул.Радиальная, 11а, если условие о
доставке Продавцом не согласовано сторонами, в срок не позднее 1 дня с момента оформления заявки.
Продавец не несет ответственности перед Покупателем, если последний не забрал Товар в указанный
Продавцом срок при самовывозе.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ООО «Роспрокат» УНП 192404446
Местонахождение: г.Минск, ул.Радиальная, 11а, каб.205
р/с BY20 ALFA 3012 2091 5100 9027 0000 в ЗАО «Альфа-Банк», код ALFABY2X г.Минск, ул.Сурганова,
43-47
Тел. (17) 23-25-000, (29) 342 5000, (29) 322 5000
Электронная почта info@rosprokat.by
РЕЖИМ РАБОТЫ
Пн.-пт.: 08.30-17.30, перерыв: 12.00-12.30.

