
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР розничной купли-продажи товаров 

 

ИП Микульчик Е.Н., именуемый в дальнейшем «Продавец», действующая на 
основании Свидетельства о государственной регистрации №191710916 от 15 
марта 2012 года с одной стороны, и физическое лицо, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», принявшее (акцептовавшее) публичное 

предложение (оферту) о заключении настоящего договора, с другой стороны, 

вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

розничной купли-продажи товаров (далее по тексту - Договор) о 

нижеследующем: 

  

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.   Продавец обязуется обеспечить передачу Покупателю товара (печатные 

и электронные книги, открытки, буклеты), информация о котором размещена 

на сайте kubel.by, предназначенный для личного, семейного, домашнего или 

иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью 

(далее по тексту - товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

на условиях, установленных настоящим Договором. 

1.2.   Покупателю предоставляется возможность ознакомиться с  

предложенными описаниями товара, выбрать, заказать и оплатить 

необходимый товар. 

1.3.   Покупатель подтверждает, что в момент заключения настоящего 

Договора он обладает достаточной правоспособностью и дееспособностью, 

позволяющей в совокупности в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь заключать и исполнять договоры 

розничной купли-продажи товаров, нести ответственность за их 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение; денежные средства, 

электронные деньги, иные законные средства расчетов, посредством которых 

совершается оплата товара, принадлежат Покупателю на законных 

основаниях и он вправе ими распоряжаться. 

1.4.   В момент заключения настоящего Договора Покупатель подтверждает, 

что обладает достаточной информацией о товаре. Каждый заказ товара 

Покупателем считается совершенным в рамках отдельного договора 

розничной купли-продажи товаров. 

  



2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с 

которым Продавец принимает на себя обязательство по розничной купле-

продаже товаров  вне торгового объекта в глобальной компьютерной сети 

Интернет через сайт kubel.by  в отношении неопределенного круга лиц 

(Покупателей), обратившихся за указанными товарами (ст. 396 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь). 

2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора является 

публичным предложением (офертой) Продавца, адресованным 

неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор согласно п. 2 ст. 

407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

2.3. В соответствии со ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

условия настоящего Договора принимаются Покупателем путем 

присоединения к Договору в целом без каких-либо изъятий и оговорок. 

2.4. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Покупателем условий 

настоящего Договора, является  оплата  Покупателем товаров  на сайте  

kubel.by  в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, 

путем совершения действий, указанных в разделе сайта kubel.by «Купить», 

который является неотъемлемой частью настоящего Договора (п. 3 ст. 408 

Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

2.5. Настоящий Договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается 

заключенным в простой письменной форме согласно п. 2, п. 3 ст. 404 и п. 3 

ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь, не требует оформления в 

бумажном виде и обладает полной юридической силой. 

2.6. Продавец оставляет за собой возможность в одностороннем порядке 

изменить и/или дополнить любой пункт Договора либо иных правил, 

регулирующих деятельность сайта kubel.by, а также информацию, 

размещенную на сайте kubel.by, в связи с чем Покупатель должен учитывать 

возможные изменения. Внесенные согласно настоящему пункту изменения 

и/или дополнения, не распространяют свое действие на правоотношения 

сторон, возникшие до вступления в силу внесенных изменений и/или 

дополнений. 

2.7. Изменения и/или дополнения, вносимые согласно п. 2.6. Договора, 

вступают в силу не ранее чем через три календарных дня после их 

опубликования на сайте kubel.by. 

  



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. Обеспечить передачу Покупателю товара, который соответствует 

описанию, предоставленному Покупателю, и качество которого 

соответствует информации, представленной Покупателю при заключении 

Договора. 

3.1.2. Обеспечить доставку товара в порядке, указанном на сайте kubel.by. 

3.1.3. Обеспечить передачу Покупателю товара надлежащего качества путем: 

- для физических товаров (печатные книги, печатные открытки, печатные 

буклеты) самовывоз либо отправка почтой/курьерской службой; 

- для электронных товаров (электронные книги, открытки и буклеты, аудио и 

видео записи, иные электронные товары) предоставление ссылки на 

скачивание сразу же после подтверждения факта оплаты товара. 

3.1.4. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь и Договором. 

3.2. Продавец имеет право: 

3.2.1. В силу сложившихся обстоятельств приостанавливать обслуживание 

Покупателей. О таких обстоятельствах и времени их устранения Покупатели 

уведомляются дополнительно в любой доступной форме, в том числе путем 

размещения информации на сайте kubel.by либо направления уведомления по 

адресу электронной почты Покупателя, указанному в заказе. Покупатель 

считается уведомленным о приостановлении обслуживания с момента 

размещения информации на сайте kubel.by либо направления уведомления по 

адресу электронной почты Покупателя, указанному в заказе. 

3.2.2. Обрабатывать персональные данные Покупателя, в том числе 

фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, адрес 

электронной почты, контактный телефон (мобильный, домашний), почтовый 

адрес и адрес доставки товара, если он отличен от почтового адреса, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также передачу их контрагентам 

Продавца для проведения исследований, направленных на улучшение 

качества услуг, для проведения маркетинговых программ, статистических 

исследований, а также для продвижения услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью различных 



средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, 

электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет. Покупатель 

выражает согласие и разрешает Продавцу и контрагентам Продавца 

обрабатывать персональные данные Покупателя с помощью 

автоматизированных систем управления базами данных, а также иных 

программных средств, специально разработанных по поручению Продавца. 

Покупатель соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации 

целей, указанных в Договоре, его персональные данные, полученные 

Продавцом, могут быть переданы третьим лицам, которым Продавец может 

поручить обработку персональных данных Покупателя на основании 

договора, заключенного с такими лицами, при условии соблюдения 

требований законодательства Республики Беларусь и обеспечение такими 

третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности 

персональных данных при их обработке. 

3.2.3. Иные права, предусмотренные законодательством. 

3.3. Покупатель обязан: 

3.3.1. Принять и оплатить заказанный на сайте kubel.by товар. 

3.3.2. Сообщать достоверные данные о выбранном товаре, о себе, включая 

фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, адрес 

электронной почты, контактный телефон (мобильный, домашний), почтовый 

адрес и адрес доставки товара, если он отличен от почтового адреса. 

3.4. Покупатель имеет право на: 

3.4.1. Информацию о товарах, а также об их изготовителях (поставщиках). 

3.4.2. Защиту своих прав в установленном законодательством порядке. 

3.4.3. На иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

  

4. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ТОВАРЕ 

4.1. Товаром по настоящему Договору являются печатные и электронные 

книги и другая печатная продукция, размещенная на сайте kubel.by. 

Продавец предоставляет по каждому товару следующую основную 

информацию: название, описание, а также изображение товара.  

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 



5.1. Покупатель оформляет заказ самостоятельно через сайт kubel.by   

посредством выбора товара (товаров) и помещения его (их) в «Корзину»; 

внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму 

на сайте kubel.by  либо по телефонам, указанным на сайте kubel.by.  

5.2. При оформлении заказа на сайте kubel.by  Покупатель обязуется 

предоставить следующую регистрационную информацию о себе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, адрес 

электронной почты, контактный телефон (мобильный), почтовый адрес и 

адрес доставки товара (если он отличен от почтового адреса). 

5.3. На момент оформления заказа некоторые товары могут отсутствовать, в 

связи с этим Продавец гарантирует доставку только тех товаров, которые 

есть на складе в момент обработки заказа. 

5.4. В случае если, товар, заказанный Покупателем, распродан полностью, 

Продавец информирует Покупателя об этом по контактному телефону или 

адресу электронной почты, указанным в заказе. 

5.5. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся описания, 

свойств и характеристик товара, перед оформлением заказа Покупатель 

должен связаться с Продавцом по  электронной почте или телефону, 

указанным на сайте kubel.by  . 

  

6. ЦЕНА ТОВАРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Цены на товар определяются Продавцом и указываются на сайте kubel.by 

6.2. Цена товара, указанная на сайте kubel.by, может быть изменена 

Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на товар, на который 

оформлен заказ, изменению не подлежит. 

6.3. Оплата товара производится Покупателем в форме и способами, 

указанными Продавцом в разделе сайта kubel.by  «Оформление покупки», 

который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Указанные цены в валюте, отличной от белорусских рублей (BYN), 

приведены справочно и, при списании денежных средств с карточки 

Покупателя, могут незначительно отличаться как в большую, так и в 

меньшую сторону за счет курса обмена валют в момент совершения сделки, 

установленного в банках Покупателя и Продавца. Расхождение в справочной 

стоимости и реально списанных енежных средствах не являются основанием 

для доплаты или возврата денежных средств.   



  

7. ОТПРАВКА И ДОСТАВКА ТОВАРА 

7.1. Продавец производит отправку заказанного товара в течение трех 

рабочих дней с момента поступления денежных средств на банковский счет 

Продавца. 

7.2. Доставка физического товара осуществляется Продавцом по выбору 

Покупателя посредством: ускоренной почты EMS, транспортной компании, 

курьерской службы или почтового отправления (по Республике Беларусь) на 

адрес, указанный Покупателем. Доставка электронных товаров 

осуществляется путем предоставления Покупателю ссылки на скачивание 

товара (отправка ссылки на e-mail, указанный при оформлении заказа).  

7.3. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю с 

момента оплаты Покупателем  полной стоимости товара. 

7.4. Риск случайной гибели товара переходит от Продавца к Покупателю с 

момента передачи товара перевозчику либо оператору почтовой связи, 

согласно способу доставки товара, либо предоставления ссылки на 

скачивание электронных товаров. 

  

8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТОВАРА 

8.1Товар п. 4.1 входит в перечень непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату ( Утверждено 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2002 №778 

( в ред. постановлений  Совмина от 14.01.2009 № 26, от 25.05.2010 № 779, от 

20.12.2013 №1113)  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю 

вследствие ненадлежащего использования последним товара, 

приобретенного у Продавца. 

9.2. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом 

передавать свои права и обязанности, вытекающие из его отношений с 

Покупателем, третьим лицам. 

9.3. Продавец не несет ответственности за последствия, связанные с 

действиями Покупателя в случае использования товара, приобретенного у 

Продавца, в предпринимательских целях. 



9.4. Продавец не отвечает за ненадлежащее исполнение заказа и убытки 

Покупателя, возникшие в результате предоставления недостоверной 

информации при оформлении заказа, а так же в результате неправомерных 

действий третьих лиц. 

9.5. Покупатель несет ответственность за достоверность идентификационных 

сведений, указанных им при заказе товара на сайте kubel.by  

9.6. Покупатель, не получивший товар, направленный за пределы РБ 

наложенным платежом, обязан возместить Продавцу стоимость доставки и 

возврата невостребованного товара (расходы Продавца) в течение десяти 

рабочих дней с момента направления письменного требования Продавца на 

адрес электронной почты Покупателя, указанный в заказе. Возмещение 

расходов Продавца производится Покупателем по реквизитам Продавца, 

указанным на сайте kubel.by . В случае, если Покупатель не возмещает 

расходы Продавца, в указанные в настоящем пункте сроки, Продавец вправе 

обратиться в суд по своему месту нахождения для взыскания с Покупателя 

понесенных расходов, а также расходов на юридическую помощь, связанных 

с необходимостью обращения в суд. 

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось 

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

вступления в силу настоящего Договора и/или в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и 

предотвратить разумными мерами. 

9.8. За нарушение принятых на себя обязательств каждая из Сторон по 

настоящему Договору несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

10.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право 

Республики Беларусь. 

10.2. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны 

обязуются разрешать путем переговоров. В случае, если Сторонам не удастся 

разрешить все спорные вопросы путем переговоров, все споры, возникающие 

из настоящего Договора, в том числе связанные с его заключением, 

изменением, расторжением, исполнением, недействительностью подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 



10.3. Признание судом недействительности какого-либо положения 

настоящего Договора не влечет за собой недействительность его остальных 

положений. 

  

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

11.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Покупателя 

считать информацию, указанную им при оформлении заказа на покупку 

товара на сайте kubel.by 

11.2. Реквизиты Продавца: 

ИП Микульчик Елена Николаевна,   

УНП 191710916, 

г.Минск, Бурдейного , д.25, кв.212 

р/с BY26ZEPT30130011630199330000 ,  

БИК  ZEPTBY2X 

ЗАО «Цептер Банк» ЦБУ№5 

ул. Платонова, 1 Б, 220034, г. Минск, Республика Беларусь, код банка 

153001820  

Тел: +37529 121 82 73 

e-mail: elena_mikulchik@mail.ru 

 

 

mailto:elena_mikulchik@mail.ru

