
Договор публичной оферты 

 

г. Витебск 

           УТВЕРЖДЕНО 

                приказ директора 

           ООО «ПТФ» АЯКС» 

              № 52 от 28.09.2018 

 

Настоящий договор публичной оферты (далее по тексту – 

«договор») определяет регламент продажи Товаров по Онлайн заказам 

клиентов, а также взаимные права, обязанности, порядок 

взаимоотношений между обществом с ограниченной ответственностью 

«ПТФ «АЯКС», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора 

Григорьева Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, и 

Покупателем, который изъявил желание на приобретение Товара 

посредством размещения Заказа, принявшим утвержденные условия 

настоящего Договора в целом без каких-либо оговорок. 

 

1. Общие положения и используемые термины 

 

1.1. Продавец -  Общество с ограниченной ответственностью               

«ПТФ «АЯКС». 

1.2. Покупатель – физическое,  размещающее Заказы в Онлайн 

магазине.  

1.3. Онлайн магазин – сайт Продавца shop-vitoptica.by. 

1.4. Товар – имущество, реализуемое Продавцом посредством 

продажи через Онлайн магазин.  

1.5. Заказ – согласованный Продавцом запрос Покупателя на 

продажу Товара, оформленный в Онлайн магазине.  

1.6. Доставка – способы доставки Заказов до указанного 

Покупателем места назначения.  

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Продавец обязуется передать Товар согласно Заказу Покупателя, 

а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях, указанных в 

настоящем договоре.  

2.2. Заказ формируется Покупателем на основании данных, 

размещенных на сайте Продавца.  

2.3. Продавец гарантирует, что Товар не продан, не заложен, под 

арестом и обременением не состоит.  

 

http://www.shop.tehnabor.ru/


3. Оформление Заказа 

 

3.1. Факт оформления Заказа, является полным и безоговорочным 

принятием условий настоящего Договора, а также ознакомление и 

согласие с его условиями.  

3.2. После оформления Заказа его стоимость не изменяется. 

3.3. После оформления Заказа его отмена может производиться 

только до передачи Товара Покупателю. В данном случае с Покупателя 

будет удержано 3 руб. за доставку Товара, если такая была осуществлена. 

3.4. Продавец уведомляет Покупателя о  поступлении Товара в 

согласованное место назначения: 

- в пунктах выдачи: путем совершения звонков по телефонному 

номеру, указанному в Заказе; 

- при отправке почтой: путем направления клиенту штрихкода 

отслеживания. 

 

4. Цена Товара и порядок оплаты 

 

4.1. Цена Товара в Онлайн магазине указана в белорусских рублях.  

4.2. Покупатель оплачивает Товар в белорусских рублях, любым 

предложенным Продавцом способом, выбранном в Онлайн магазине.  

4.3. Покупатель производит 100% предоплату Товара, если выбирает 

следующие способы доставки Товара: посредством направления почтой 

Беларуси, EMS-почтой. 

4.4.Покупатель производит оплату на своё усмотрение: на условиях 

100% предоплаты или оплату по факту получения Товара, если выбирает 

способ доставки: самовывоз из пунктов выдачи. 

 

5. Передача Товара Покупателю 

 

5.1. Способы доставки Товара: 

- посредством направления почтой Беларуси; 

- посредством доставки ЕМS-почтой; 

- посредством самовывоза с пунктов выдачи. 

5.2. При сумме Заказа более 220 руб., доставка Товара EMS-почтой 

осуществляется бесплатно.  При сумме Заказа менее 220 руб. стоимость 

доставки Товара EMS-почтой составляет 8 руб. 

5.3. Пункты выдачи Заказов: 

магазин «АЯКС-ОПТИК», г. Витебск, пр-т Фрунзе, 15 

тел. 64 64 94, velcom: 623 64 94, mts: 358 64 94 

Пн-Пт: 10.00-19.00, Сб: 10.00-17.00, Вс: 10.00-15.00 

магазин «АЯКС-ОПТИК», г. Витебск, пр-т Строителей, 4 
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тел. 68 02 77, velcom: 127 00 77, mts: 712 57 27 

Пн-Пт: 10.00-19.00, Сб: 10.00-17.00, Вс: 10.00-17.00 

магазин «АЯКС-ОПТИК», г. Лида, ул. Советская, 35 

тел. 62 04 98, velcom: 122 04 98, mts: 358 04 98 

Пн-Пт: 10.00-19.00, Сб: 10.00-17.00, Вс: 10.00-15.00 

магазин «VitОptica», г. Могилев, бульвар Непокоренных, 19 

тел. 41 96 96, velcom: 346 96 96, mts: 346 96 96 

Пн-Пт: 10.00-19.00, Сб: 10.00-17.00, Вс: 10.00-15.00 

5.4. Приемка товара осуществляется Покупателем в момент 

получения Товара.  

5.5. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит 

к Покупателю в момент получения товара.  

 

6. Гарантийные обязательства и возврат Товара 

 

6.1. Контактные линзы, очковые линзы, спреи, растворы, капли не 

подлежат обмену и возврату в случае надлежащего качества товара. 

Гарантия на данный товар не распространяется.  

6.2. Товар, кроме указанного в пункте 6.1. договора,  подлежит 

обмену и возврату  в течение 14  дней с момента передачи 

непродовольственного товара, при условии, если  товар не был в 

употреблении, сохранены его потребительские свойства, имеются 

доказательства приобретения его у данного продавца, при сохранении 

целостности индивидуальной упаковки. 

6.3. Покупатель имеет право отказаться от Товара, в случае 

несоответствия доставленного товара Заказу. Отказ происходит 

непосредственно при доставке товара. 

6.4. В случае, если доставка товара произведена, 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 при первоначальной доставке товара. Если 

стоимость услуги по доставке товара включена в стоимость товара, 

покупатель обязан возместить продавцу расходы, связанные с повторной 

его доставкой. 

6.5.Транспортные расходы, связанные с возвратом Продавцу товара, 

подлежащего обмену и возврату, несет Покупатель. 

 

7. Разрешение споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в период действия 

настоящего Договора, решаются путем переговоров.  
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7.2. Требования Покупателя, связанные с расторжением Договора, 

устранений нарушений его условий, недостатками Товара, возмещением 

убытков, передаются Продавцу в письменной форме с приложением 

необходимых документов, обосновывающих эти требования (документ, 

удостоверяющий факт покупки в отношении Товаров, на которые 

установлены гарантийные сроки, гарантийный талон, а также документы 

подтверждающие убытки, причиненные Покупателю.)  

7.3. В случае не урегулирования споров и разногласий путем 

переговоров все споры передаются на рассмотрение в суд по месту 

нахождения Продавца. 

  

8. Заключительные условия 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты 

Покупателем, а именно с момента оформления Покупателем Заказа и 

действует до момента исполнения Сторонами обязательств, принятых по 

договору.  

 

Продавец        Покупатель 

 

ООО «ПТФ «АЯКС» 

210026,  г. Витебск, ул. Ленина  

д. 53,  оф. 87  

Р/с BY36BPSB30121173960149330000  

 в Региональной дирекции № 200                     

ОАО  «БПС-Сбербанк»,  

210602,  г. Витебск, ул. Ленина,  26/2,  

УНП - 300047678, ОКПО -  14418364 

тел/факс: (0212) 66-26-27, 66-29-91,  

 66-65-82 

 е-mail: info@vitoptica.by  

 

http://vitoptica.by/

