ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА
И ДОСТАВКУ ТОВАРА №42022
Настоящий публичный договор на поставку товара (далее – Договор) определяет порядок поставки
товара, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений, между Поставщиком и
Покупателем, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении Договора.
Настоящий Договор является публичным договором (статья 396 Гражданского кодекса Республики
Беларусь), в соответствии с которым Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара в
отношении неопределенного круга лиц, обратившихся к Поставщику.
Публикация текста настоящего Договора на сайте Поставщика www.3c.by, является офертой
Поставщика (пункт 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
Заключение Договора производится путем присоединения Покупателя к Договору, т.е.
посредством акцепта Покупателем условий Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и
оговорок (статья 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
Акцепт Покупателем условий Договора осуществляется путем заполнения Покупателем заявки на
сайте Поставщика www.3c.by (далее - Заявка) и внесением на счет Поставщика предоплаты за товар
согласно условиям настоящего Договора.
Поставщик - ООО «СейлСервиСолюшенс».
Заявка – электронная форма установленного Поставщиком содержания, размещенная на его сайте
www.3c.by, которая заполняется Покупателем и регистрируется Поставщиком путем присвоения
индивидуального идентификационного номера. Заявка является неотъемлемой частью Договора и
содержит сведения о Покупателе, количестве, общей стоимости и наименовании Товара на момент
заключения Договора. Оформлением Заявки Покупатель выражает безусловное согласие с условиями
Договора и присоединение к нему в целом.
Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой
письменной форме (пункты 2, 3 статьи 404 и пункт 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики
Беларусь).
Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что Договор заключен по адресу местонахождения
Поставщика.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товар, указанный
Покупателем в Заявке (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принять Товар, уплатить его
стоимость в порядке, установленном Договором, в размере, указанном в счет-фактуре, направленной на
адрес электронной почты Покупателя, указанный в Заявке. Товар передается Покупателю в комплекте с
установленным ПО «GTPOS».
1.2. Цель приобретения товара – для собственного потребления.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ДОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставщик обязуется передать Товар, указанный в Заявке, в течение 10 (десяти) банковских
дней после получения предоплаты за Товар согласно п.3.1 и 3.3. Договора (в случае необходимости
передачи Товара (онлайн-кассы) с подключенным средством контроля оператора (далее – СКО) срок
передачи Товара Покупателю исчисляется от даты получения Поставщиком СКО от оператора
программной кассовой системы).
2.2. Доставка Товара - Поставщик организует (заказывает) и оплачивает доставку Товара
Покупателю на территории Республики Беларусь через службу доставки Иностранного общества с
ограниченной ответственностью «ДПД Бел» (далее – Служба доставки), а Покупатель возмещает
Поставщику стоимость услуг Службы доставки, связанных с доставкой Товара в порядке, установленном
Договором.
Оформляя Заявку на Товар и указывая его доставку курьерскими службами, Покупатель
соглашается с тем, что доставка будет осуществляться службой доставки Иностранного общества с
ограниченной ответственностью «ДПД Бел» и Покупатель ознакомлен и согласен со способами, сроками
и условиями доставки, указанными на сайте www.dpd.by.
2.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент передачи
Товара Покупателю по товарной (товарно-транспортной) накладной.
2.4. Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента фактического
получения Товара Покупателем по товарной (товарно-транспортной) накладной и полной 100% оплаты
Товара. Риск случайной порчи или гибели Товара лежит на Покупателе с момента передачи Товара
Покупателю.
2.5. Поставщик вправе не осуществлять поставку (отгрузку)Товара Покупателю при наличии у
него непогашенной просроченной дебиторской задолженности перед Поставщиком по любым договорам
с Поставщиком, а также в случае установления признаков финансовой несостоятельности Покупателя
(банкротство, ликвидация и т.п.) или наличие у Покупателя неоплаченного авансового платежа за
поставку Товара согласно п.3.6.1 Договора.
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3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Условия оплаты Товара без учета возмещения услуг по доставке Товара (график платежей
за Товар) – предоплата 45% от полной стоимости Товара (включая НДС), оставшиеся 55% в течение 30
(тридцать) календарных дней с даты получения Товара Покупателем по товарной (товарно-транспортной)
накладной.
3.2. Стоимость Товара установлена в Прейскуранте Поставщика, действующего на момент
выставления счет-фактуры.
3.3. Предоплата производится путем перечисления 45% от полной стоимости Товара (включая
НДС) на расчетный счет Поставщика по указанным в Договоре реквизитам на основании счет-фактуры,
направленной на адрес электронной почты Покупателя, указанный в Заявке, в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента выставления счет-фактуры.
3.4. Оставшаяся часть оплаты в размере 55% от стоимости Товара, включая НДС, производится
Покупателем путем перечисления на расчетный счет Поставщика по указанным в Договоре реквизитам в
течение 30 (тридцать) календарных дней с даты поставки Товара по товарной (товарно-транспортной)
накладной. Покупатель имеет право досрочно оплатить неоплаченную часть Товара.
3.5. Датой исполнения Покупателем обязанности по оплате Товара (без стоимости доставки)
считается дата поступления 100% стоимости Товара на расчетный счет Поставщика.
3.6. Возмещение Покупателем Поставщику стоимости услуг по доставке Товара осуществляется
Покупателем отдельно от стоимости Товара в следующем порядке:
3.6.1. Покупатель в течение 5 (Пяти) банковских дней производит авансовый платеж за доставку
Товара на основании выставляемой Поставщиком счет-фактуры путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика; В случае, если Покупатель не произведет оплату доставки в соответствии
с выставленной счет- фактурой, Поставщик имеет право отказать Покупателю в отгрузке Товара и в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (пункт 3 статья 420 Гражданского кодекса
Республики Беларусь) путем направления Покупателю соответствующего уведомления, с наступлением
последствий в виде расторжения Договора в срок, указанный в тексте письменного уведомления, но не
ранее календарной даты получения данного уведомления Покупателем.
3.6.2. окончательный расчет за доставку Товара производится Покупателем в течение 5 (Пяти)
банковских дней на основании выставляемого Поставщиком Акта на возмещение услуг по доставке
Товара (далее – Акт) и выставляемой Поставщиком счет-фактуры;
3.6.3. Акт вместе со счет-фактурой направляется Покупателю не позднее 15 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором была организована доставка Товара.
Акт утверждается Покупателем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения и
оплачивается Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней от даты получения указанного Акта.
Если Покупатель не предоставит подписанный Акт или мотивированный отказ с перечнем
замечаний в течение 5 (пяти) банковских дней после получения Акта, услуги по доставке, указанные в
Акте, считаются принятыми Покупателем в полном объёме, а обязательства Поставщика по организации
доставки исполненными надлежащим образом и в полном объёме. В этом случае Покупатель обязан
возместить расходы в полном объеме в течение 5 (пяти) банковских дней от даты получения Акта.
3.7. При наличии частично неоплаченной Покупателем доставки Товара Поставщик вправе
ограничивать работу Товара до полного погашения Покупателем всех причитающихся платежей
Поставщику.
4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ТОВАР
4.1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев от даты передачи Товара
Покупателю, указанной в товарной (товарно-транспортной) накладной на Товар. Адрес гарантийной
мастерской Поставщика размещен на сайте: www.3c.by.
4.2. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
повреждения, возникли вследствие нарушения правил эксплуатации, требований
эксплуатационной документации, умышленных действий, актов вандализма (повреждения, нанесенные
третьими лицами) или стихийных бедствий, и (или) если имеются механические повреждения Товара;
наличие признаков вскрытия Товара;
модернизация и ремонт Товара или его комплектующих неуполномоченными Поставщиком
лицами;
неработоспособность энергообеспечивающего и коммуникационного оборудования (линий
связи, каналов передачи данных и т.п.) необходимого для функционирования Товара;
неисправности портов ввода-вывода (COM, USB, RS232 и т.п.), кабелей питания;
наличие инородных предметов, следов жизнедеятельности насекомых или грызунов,
жидкостей или следов жидкостей на поверхности или внутренних узлах Товара;
повреждения, возникли вследствие внешних воздействий (пожар, затопление имущества
водой или иной жидкостью).
Наличие любого из вышеперечисленных фактов оформляется Актом технического осмотра,
который составляется при приеме Товара в ремонт.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Поставщик на условиях Договора предоставляет Покупателю право использования
программного обеспечения «GTPOS» (лицензии) в количестве согласно количеству Товара.
5.2. Предусмотренное п. 5.1. Договора право является неисключительным и выдается
Покупателю для использования на территории Республики Беларусь для запуска и использования
заложенных в программное обеспечение «GTPOS» функциональных возможностей, без права
воспроизведения и распространения, а также без права изготовления копий программного обеспечения
«GTPOS» и без предоставления иных прав, кроме вышепоименованных.
5.3. Право пользования, указанное в п. 5.2. Договора, возникает с момента передачи Товара
указанных в соответствующей товарной (товарно-транспортной) накладной и сохраняется за
Покупателем бессрочно.
5.4. Стоимость вознаграждения за предоставление прав указанных в п. 5.2. Договора включена в
стоимость Товара и дополнительной оплате Покупателем не подлежит.
5.5. До момента заключения договора Товар, поставляемый Поставщиком Покупателю, никому
не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. По всем остальным вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.2. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с Договором
и действующим законодательством Республики Беларусь.
6.3. В случае несвоевременной передачи Товара согласно условиям Договора, Поставщик
уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки.
6.4. В случае несвоевременной доставки или недоставки Товара Покупателю Службой доставки
по вине Покупателя (отсутствие по указанному адресу, неверное указание адреса, отказ в получении
Товара и другие), Покупатель обязуется полностью возместить всю стоимость услуг по доставке Товара
в порядке, установленном в п. 3.5.2 Договора, и Поставщик не будет нести ответственность перед
Покупателем за несвоевременную передачу Товара согласно п.2.1 и п.6.3. Договора.
6.5. В случае, если Покупатель нарушил сроки оплаты Товара, указанные в п. 3.4 и 3.1 Договора
(в части оставшейся стоимости Товара):
6.5.1. Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 1% от общей
стоимости Товара и уплаты процентов в соответствии со ст.366 Гражданского кодекса Республики
Беларусь;
6.5.2. более 15 календарных дней, и когда сумма платежей, полученных от Покупателя, не
превышает половины общей стоимости Товара, Поставщик имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора и потребовать от Покупателя возврата Товара силами и за счет
Покупателя в соответствии с п.2 ст. 459 Гражданского кодекса Республики Беларусь. При реализации
Поставщиком своего права на односторонний отказ от исполнения Договора согласно п 6.6 и возврата
Покупателем Товара Поставщику, сумма уплаченного ранее платежа (платежей) возврату не подлежит в
соответствии с п.4 ст. 423 Гражданского кодекса Республики Беларусь;
6.5.3. Поставщик вправе ограничивать работу Товара до полного погашения Покупателем все
причитающихся платежей Поставщику.
6.6. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора, а именно:
наводнение, эпидемия, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия,
а также принятие законов и других нормативных правовых актов в пределах Республики Беларусь,
препятствующих должному исполнению обязательств сторон.
6.7. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств
по Договору в срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
6.8. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются в претензионном порядке. Получатель
претензии в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня ее получения обязан письменно уведомить
заявителя претензии о результатах ее рассмотрения. Не урегулированные в претензионном порядке споры
рассматриваются в экономическом суде города Минска.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения
сторонами всех обязательств по договору.
7.2. Изменения и(или) дополнения в Договор вносятся в одностороннем порядке по решению
Поставщика.
Изменения и(или) дополнения, вносимые Поставщиком в Договор по собственной инициативе,
вступают в силу не ранее чем через 20 (двадцать) календарных дней после их утверждения и
опубликования на сайте Поставщика www.3c.by.
Изменения и(или) дополнения, вносимые в Договор в связи с изменением законодательства,
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вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в данных актах законодательства.
Текст изменений и(или) дополнений Договора либо его новая редакция доводятся Поставщиком до
всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) соответствующей информации на сайте
Поставщика www.3c.by.
В случае несогласия с внесенными изменениями и(или) дополнениями, до момента вступления их
в силу Покупатель имеет право оплатить все причитающиеся платежи Поставщику и расторгнуть Договор
путем одностороннего отказа от исполнения Договора. Уведомлением об отказе от исполнения Договора
признается любое письменное уведомление Покупателя, составленное на бумажном, о несогласии с
внесенными изменениями и(или) дополнениями либо о неприсоединении к новой редакции Договора или
об отказе соблюдать его условия.
Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений
об отказе от исполнения Договора, либо о несогласии с отдельными положениями Договора согласно
условиям Договора) признается согласием и присоединением Покупателя к новой редакции Договора
(пункт 3 статьи 159 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
7.3. В случае изменения юридических либо банковских реквизитов, телефонов, адреса
электронной почты Покупателя, Покупатель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
наступления указанных изменений обязан письменно информировать Поставщика о прошедших
изменениях путем направления в адрес Поставщика почтовой корреспонденции либо электронного
сообщения на адрес электронной почты prod@3c.by.
7.4. В случае изменения юридических или банковских реквизитов Поставщик публикует новые
реквизиты в тексте договора на сайте Поставщика www.3c.by.
8.1.
Заявке.
8.2.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.
Стороны соглашаются под реквизитами Покупателя считать информацию, указанную им в
Реквизиты Поставщика:

ООО «СейлСервиСолюшенс»
Юр. адрес: 220056 г. Минск, ул. Стариновская, дом 13, помещение №5H
Почт. адрес: 220125, г. Минск, пр-т Независимости 177, под. 2, пом. 8;
тел./ факс 8017-393-02-90,393-02-91, тел. (сервисный центр) 8044-5000539, 8044-5000542
р/с BY41BLBB30120191338140001001
в ЦБУ №536 ОАО «Белинвестбанк», IBAN BLBBBY2X, г. Минск, пр. Пушкина, 81
УНП 191338140

