Все информационные материалы о Товарах, представленные на Сайте, носят
справочный характер и не могут в полной мере и на 100% передавать достоверную
информацию о свойствах и характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя
вопросов, касающихся свойств, описания и характеристик Товара, перед оформлением Заказа
Покупатель должен обратиться к Поставщику по указанным в контактах телефонам и
уточнить всю интересующую информацию.
Покупатель обязуется до момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и
условиями Договора.
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
ООО «СЗСЭ» (УНП: 490419789)
Термины и определения.
В настоящем договоре публичной оферты, нижеприведенные термины имеют
следующие
значения:
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Светлогорский завод сварочных
электродов» (ООО «СЗСЭ»), юридический/почтовый адрес - Республика Беларусь 247434
Гомельская
обл.
г.
Светлогорск
ул.
Авиационная
д.
3.
Покупатель – юридическое лицо, заключившее с Поставщиком настоящий договор оферты
на условиях, содержащихся в нем, приобретающее товар для собственного потребления.
Стороны – указание на Поставщика и Покупателя при совместном упоминании в настоящем
Договоре.
Сайт - информационный ресурс, размещенный Поставщиком в сети Интернет по
адресу monolith.com.by
Товар –
сварочные
материалы.
Заказ - отдельные позиции из ассортиментного перечня Товаров, указанные Покупателем
при
оформлении
Заказа.
Оферта - публичное предложение Поставщика, адресованное неопределенному кругу лиц,
заключить
с
ним
договор
на
условиях,
в
нем
содержащихся.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего Договора.
Поставка - передача Товара Покупателю Поставщиком одним из способов, оговоренных при
оформлении Заказа.
1. Общие положения.
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Светлогорский завод сварочных
электродов» в лице директора Мельника Александра Олеговича, действующего на основании
Устава, публикует настоящую публичную оферту с целью заключения публичного договора
поставки с каждым юридическим лицом (далее - Покупатель), обратившимся к Поставщику
для передачи товара.
1.2. Настоящий Договор, размещенный на сайте monolith.com.by (далее – сайт), в
соответствии с п.2 ст.407 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ)
является публичной офертой Поставщика, адресованной неопределенному кругу
юридических лиц, заключить договор на условиях, определенных в настоящем Договоре.
1.3. Заключение Договора происходит посредством присоединения Покупателя к
настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) условий настоящего Договора в
целом без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 ГК РБ).
1.4. Акцептом настоящей оферты признается предварительная оплата
Покупателем Заказа в соответствии с условиями настоящего Договора, что
является равносильным заключению договора на условиях, изложенных в
оферте.
1.5. Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта)
считается заключенным в простой письменной форме (п.п. 2,3 ст.404, п.3 ст.408 ГК РБ).
1.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке менять условия оферты, 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. Изменения не касаются
принятых Поставщиком к исполнению заказов.
1.7. Покупатель, производящий акцепт настоящей оферты, принимает и
соглашается со всеми условиями, изложенными в настоящем Договоре, и с
информацией, размещенной на сайте в момент оформления Заказа.
1.8. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает соответствующим
правом и достаточным объемом дееспособности, а равно всеми иными правами и
полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора.
1.9. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом
публичной оферты, и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам
предлагается совершить сделку в простой письменной форме.
2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется (передавать) передать Покупателю для собственного
потребления в согласованном сторонами наименовании, ассортименте и количестве Товар, а
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
2.2 Наименование, ассортимент, количество и цена Товара, подлежащего передаче
Покупателю в рамках каждой конкретной партии, указывается в накладной и (или) счетфактуре. Партией товара стороны признают количество Товара, отгруженного по одной
накладной.
3. Форма заказа, поставка и прием товара
3.1.
Заявки
на
товар
Покупатель
передает
Поставщику
на
E-mail:
sales@monolith.com.by, высылает по факсу
8 02342 501 55 либо в
устной форме.
3.2. Поставщик в течение 3 рабочих дней с даты получения Заявки должен направить
Покупателю подтверждение Заявки или сообщить о невозможности выполнения Заказа
полностью или частично.
Выставления Поставщиком счета-фактуры свидетельствует о принятии/подтверждении
Заявки.
3.3. Срок поставки товара, при условии наличия товара на складе, составляет не более
14 (четырнадцати) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3.4. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика
(Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Авиационная,3 или г. Минск, ул. Шабаны,14а).
Поставщик не уведомляет Покупателя о готовности товара к передаче (отгрузке).
Товар считается готовым к передаче (отгрузке) и Покупатель должен осуществить выборку
товара в последний день срока поставки, а в случае досрочной поставки – в срок,
согласованный Сторонами.
Поставка Товара свыше 1 (одной) метрической тонны по территории Республики
Беларусь, а по г. Минску свыше 200 (двести) килограмм осуществляется транспортом
Поставщика либо по согласованию сторон.
3.5. Обязанность Поставщика по передаче Товара Покупателю считается исполненной
после фактической передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарнотранспортной или товарной накладной.
3.6. Покупатель (его представитель) принимает поставленный Товар согласно товарнотранспортной накладной в присутствии Поставщика (его представителя), руководствуясь
условиями приемки товара по количеству и качеству, утвержденными Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь №1290 от 03.09.2008 г.
4. Порядок расчетов.
4.1. Все расчёты проводятся в белорусских рублях.
4.2. Оплата по настоящему договору производятся в безналичном порядке согласно
счет- фактуре.
4.3. Срок оплаты: Покупатель осуществляет 100% предоплату в течение 3 (трёх)
банковских дней от даты выставления счета на оплату Поставщиком.

4.4. Цена Товара может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке. При
этом цена на Товар, на который оформлен Заказ и Покупатель произвел оплату в порядке,
сроке и на условиях, определенных настоящим Договором, изменению не подлежит.
4.5. Поставщик вправе предоставлять Покупателю скидки на Товары и устанавливать
систему бонусов.
5. Гарантии качества
5.1. Товар соответствует действующим ГОСТ или технической документации на
сварочные материалы конкретных марок (ГОСТ, ТУ, техническая документация изготовителя,
иные требования).
5.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.
5.3. Срок предъявления Покупателем претензий по количеству или качеству Товара не позднее 10 (десяти) календарных дней от даты поставки. Если есть нарушения
Покупателем порядка приемки и (или) составления акта, и (или) в акте отсутствуют
сведения, установленные вышеназванным Положением, и (или) есть нарушения сроков
предъявления претензий, то претензии от Покупателя не принимаются и Товар считается
поставленным в соответствии с условиями Договора, без недостач и недостатков.
5.4. Срок рассмотрения претензии Поставщиком – 7 (семь) календарных дней со дня её
получения. Претензия, полученная и оставленная без ответа, является письменным
согласием с изложенными в ней обстоятельствами и требованиями.
5.5. В случае возврата некачественного товара Покупатель обязан оформить и
передать Поставщику ТТН на возвращаемый товар в момент возврата. В случае если
Покупатель не предоставляет ТТН и не является плательщиком НДС, он обязан предоставить
Поставщику надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего данный
факт. При этом Акт о выявленных недостатках будет являться для Поставщика уведомлением
на изменение стоимости товара и основанием для составления корректировочного счетафактуры.
5.6. Поставщик не несет ответственности за недоброкачественный товар, пришедший в
негодность по вине Покупателя в процессе хранения товара.
6. Ответственность сторон
6.1. Каждая из сторон обязана исполнять свои обязательства надлежащим образом,
оказывая возможное содействие другой Стороне.
6.2. Поставщик не несет ответственности за убытки Покупателя, возникшие в
результате ненадлежащее использование Покупателем Товаров.
6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
6.4. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путём
переговоров, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Стороны обязаны принять все меры для разрешения разногласий в досудебном порядке.
7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные
бедствия, война или военные действия, а также запретительные меры со стороны органов
государственной власти, возникшие после заключения договора). Доказательствами
наступления форс-мажорных обстоятельств и обстоятельств вне контроля сторон являются
официальные сообщения государственных органов в части введения определенных запретов
и ограничений или сертификат Торгово-Промышленной Палаты.
8. Прочие условия
7.1. Настоящая оферта не является безотзывной, Поставщик имеет право отказать в
приеме Заказа лицам, выражающим несогласие с условиями настоящего Договора.
7.2. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Поставщиком в любое время,
но это не является основанием для отказа от обязательств Поставщика по уже принятым
Заказам. Поставщик обязуется разместить уведомление об отзыве оферты на сайте с

указанием точного времени отзыва оферты не менее чем за 12 (двенадцать) часов до факта
наступления события отзыва (приостановки)действия Оферты.
7.3. Договор считается заключенным с даты акцепта Покупателем Договора, а именно
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после оплаты
Покупателем выставленного счета (счета-фактуры), и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
7.4. Покупатель выражает согласие на заключение настоящего Договора путем
размещения Заказа на Товар и подтверждения принятия Заказа к исполнению Поставщиком.
7.5. Договор считается исполненным Поставщиком с момента доставки Товара.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
7.7. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, при не
достижении между сторонами согласия путем переговоров, подлежат рассмотрению в
Экономическом суде Гомельской области, в установленном законодательством порядке.
7.8. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на сайте,
являются собственностью Продавца.
7.9. Если какое-либо из положений Договора признано недействительным или
незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь, такое положение должно быть выделено из Договора и заменено
новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в
Договоре, при этом остальные положения Договора не меняются и остаются в силе.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Юридическим адресом и идентификационными данными сторон считаются данные,
указанные в открытых государственных реестрах, которые возможно получить по УНП.
Расчетный счет Поставщика – расчетный счет, который указан в счете-фактуре,
выставленном Поставщиком.
Расчетный счет Покупателя – расчетный счет, с которого поступила оплата за Товар.

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Светлогорский завод сварочных
электродов»
Юридический адрес: Республика Беларусь 247434 Гомельская обл. г. Светлогорск ул.
Авиационная д. 3
УНП: 490419789
р/с: BY17MMBN30124000000101148253
ОАО "БАНК ДАБРАБЫТ"
БИК: MMBNBY22
Стороны безоговорочно соглашаются с фактом, что указанные Покупателем реквизиты
будут использоваться Поставщиком для официальных отношений с ним и несет
ответственность за достоверность представленной информации.

