Утверждено приказом ООО
«Найс Бокс» Директор E.С. Савчик

__________________
14 февраля 2022 года

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) о заключении договора поставки
Данный документ является предложением ООО «Найс Бокс» заключить договор поставки на
нижеприведенных условиях и публикуется на сайте www.nicebox.by. В соответствии с пунктом 2 статьи
407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь данный документ является публичной офертой (далее
– Договор).
Настоящая Публичная оферта определяет порядок взаимоотношений между ООО «Найс Бокс», в лице
директора Савчик Елены Станиславовны, действующей на основании Устава, именуемым в дальнейшем
Поставщик, и Покупателем на сайте www.nicebox.by, принявшим (акцептовавшим) публичную оферту
(предложение) о заключении договора поставки, а вместе именуемые «Стороны».
Настоящая публичная оферта о заключении договора поставки заключается путем акцепта оферты,
содержащей все существенные условия договора поставки, без подписания сторонами. Настоящий
Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 404 и 408 Гражданского кодекса Республики
Беларусь и является равносильным договору, подписанному Сторонами.
Значение терминов и определений, используемых в настоящей оферте:
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий оферты.
Оферта – публичная оферта (предложение) о заключении договора поставки.
Договор – договор поставки между Поставщиком и Покупателем, который заключается посредством Акцепта
оферты;
Товар – подарочная упаковка, кашированные жесткие коробки и иные товары, информация о которых
размещена на сайте.
Продавец – ООО «Найс Бокс», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 193371559, местонахождение – 222518, Минская обл, г.
Борисов, ул. Демина 39а, п. 237
Покупатель – индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.
Стороны – указание на Поставщика и Покупателя при совместном упоминании в Оферте.
Сайт – веб-сайт, размещенный Поставщиком в сети Интернет по адресу www.nicebox.by.
Счет-фактура – счет-фактура (протокол согласования цены) с указанием цены товара, его характеристик и
иных необходимых условий.
Пробный образец – пробный экземпляр товара.
Брак товара - недостача, пересортица, несоответствие условиям спецификации, брак и т.д.
Рабочее время – понедельник-пятница с 10-00 до 18-00, суббота-воскресенье- выходные.
Обмен документами (переписка Сторон) – обмен документами, сообщениями и т.д.
способами, указанными в разделе 11 Оферты.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Оферта содержит все существенные условия для заключения Договора и является публичной
офертой в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь.
1.2. В соответствии с п. 1 ст. 403, п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь, Акцепт Оферты
равнозначен факту заключения договора между Поставщиком и Покупателем на условиях, указанных в
настоящей Оферте.
1.3. Условия Оферты определяются Поставщиком. Поставщик вправе в одностороннем порядке менять
условия Оферты.
Все изменения доводятся до сведения Покупателя путем их размещения на Сайте, и вступают в силу с
момента публикации измененной редакции.
1.4. Покупатель обязуется до заключения Договора ознакомиться с условиями Оферты.
Все изменения условий настоящей Оферты Покупатель отслеживает самостоятельно на Сайте.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты Поставщик предлагает изготовить и поставить
Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять его и оплатить.
2.2. Характеристики товара и иная необходимая информация фиксируются в счетфактуре, выставляемом
Покупателю.
2.3. Обмен документами и информацией (сообщениями) в связи с исполнением Договора производится
Сторонами способами, указанными в п. 11 Оферты.

3.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Заключение настоящего Договора производится посредством принятия (акцепта) Покупателем условий
настоящей Оферты в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь).
3.2. Фактом принятия (акцепта) Покупателем условий Оферты (в т.ч. счет-фактуры) является совершение 50%
предоплаты в порядке и на условиях, определенных Офертой (счет-фактурой) (п.3 ст.408 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь).
3.3. Настоящая Оферта, при условии соблюдения порядка акцепта, считается заключенным договором
поставки в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).

4.

СТОИМОСТЬ ТОВАРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость товара определяется в соответствии со счетом-фактурой, который оформляется Поставщиком,
и направляется для оплаты Покупателю.
Осуществление оплаты Покупателем означает полное и безоговорочное согласие с данными, указанными в
счет-фактуре.
4.2. Покупатель производит предоплату в размере 50% в течение 3 (трех) банковских дней с даты направления
счет-фактуры. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Счет – фактура действителен в течение 3-х банковских дней. При задержке оплаты
Покупатель дополнительно оплачивает возможное изменение цены.
Окончательный расчет производится Покупателем в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения
товара по ТН/ТТН. В случае, если предусматривается получение товара партиями, окончательный расчет
производится в течение 3 (трех) банковских дней с даты отгрузки первой партии по ТН/ТТН.
4.3. Форма оплаты – безналичный расчет. Валюта платежа – белорусский рубль.
4.4. Покупатель вправе до начала изготовления товара внести предложение по изменению количества
изготавливаемого товара, при этом новые данные по товару отражаются в счет-фактуре и направляются
Покупателю.

5.

ПОРЯДОК И СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОВАРА

5.1. Изготовление товара осуществляется с использованием материалов Поставщика.

5.2. Покупатель сообщает Поставщику необходимые данные о товаре:
размер; материал; цвет; конструкция;
количество – от 50 шт по готовым образцам, от 100 шт – для товара на заказ; нанесение логотипа или
иной информации; другая информация, которая необходима для изготовления товара.
Поставщик на основании полученных данных производит расчет стоимости, и оформляет счет фактуру,
содержащую характеристики изготавливаемого товара.
Все особенности изготовления товара, существенные для Покупателя, должны быть доведены до Поставщика
до начала изготовления товара. Если Покупателем не оговорены какие либо требования, то форма их
реализации остается на усмотрение Поставщика и не может являться причиной для отказа от приемки
товара.
5.3. Поставщик приступает к изготовлению товара после получения от Покупателя предоплаты в порядке,
предусмотренном п.4.2. Оферты, на основании выставленного счет фактуры.
5.4. Изготовление, подготовка к печати, согласование оригинал макета
5.4.1. Варианты изготовления макета
5.4.1.1. Покупатель предоставляет Поставщику исходные данные (логотип, фото товара, текст для макета и
т.д.) в электронном виде, которые должны соответствовать техническим требованиям согласно
Правилам приема и обработки файлов (Приложение No1).
Поставщик в течение 3 х рабочих дней разрабатывает оригинал макет и высылает его Покупателю либо
предоставляет в виде принтерной распечатки.
5.4.1.2. Поставщик в течение 3 х рабочих дней с даты поступления предоплаты предоставляет Покупателю на
согласование предварительный технический макет развертки в электронном виде.
Покупатель в тот же срок с даты получения предварительного технического макета развертки, предоставляет
Поставщику на рассмотрение оригинал макет в электронном виде.
Подготовленный оригинал макет высылается Покупателю либо предоставляется в виде принтерной
распечатки.
5.4.1.3. Оригинал макет предоставляется Покупателем, при этом степень готовности макета для изготовления
товара определяется Поставщиком. Стоимость работ по адаптации предоставленного Покупателем
оригинал макета включается в общую стоимость товара.
5.4.2. Согласование оригинал макета производится Сторонами способами, указанными в п. 11 Оферты. В
случае имеющихся замечаний к оригинал макету Покупатель обязан сообщить о них Поставщику в
течение 1 (одного) рабочего дня.
Согласовывая оригинал макет, Покупатель подтверждает свое согласие на изготовление Поставщиком
товара.
5.5. Изготовление пробного образца.
5.5.1. Необходимость изготовления пробного образца указывается Покупателем на этапе предоставления
данных в соответствии с п.5.2. При этом Поставщик оставляет за собой право отказать без объяснения
причин в изготовлении пробного образца.
В случае, если изготовление пробного образца согласовано Сторонами, это отражается Поставщиком в счет
фактуре с указанием срока изготовления, цены и сроков оплаты.
5.5.2. Пробный образец изготавливается в единичном экземпляре из материалов и в соответствии с
характеристиками, указанными Покупателем согласно п.5.2. Оферты.
5.6. Срок изготовления товара – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента согласования Покупателем
оригинал макета (пробного образца – если такой образец изготавливался), если иные сроки
изготовления не оговорены в соответствующем счет фактуре.
5.7. Срок изготовления товара отодвигается на срок, определяющийся текущей загрузкой Поставщика, но не
более чем на 60 календарных дней, в случае:
несвоевременной оплаты Покупателем,
предусмотренной п.4.2. Договора; срыва по вине Покупателя сроков согласования оригинал макета;
внесения Покупателем исправлений и (или) дополнений в отношении данных, указанных в п.5.2. Оферты,
существенно изменяющих объем/сроки изготовления товара, после согласования оригинал макета.
5.8. Поставщик в течение 3 х календарных дней с даты изготовления товара уведомляет Покупателя о
готовности.
5.9. Поставщик имеет право отказать в изготовлении и поставке товара:

-

при обнаружении в оригинал-макете Покупателя данных, запрещенных к изготовлению и
распространению законодательством Республики Беларусь (материалы, призывающие к насилию,
действиям порнографического характера и др.);

-

если по техническим или технологическим причинам это не представляется возможным, т.к. Поставщик
не располагает определённым оборудованием и (или) технологиями.
5.10. В рамках договора Покупателю не уступаются исключительные права на использованные для
изготовления товара либо разработанные конструкции (выкройки коробок либо их элементов).
5.11. В процессе изготовления товара Поставщик не согласовывает с Покупателем выкройки,
конструкционные элементы, технологию изготовления и сборки, технологические материалы,
необходимые для внутренних, скрытых работ, оборудование, технологический процесс изготовления,
свобода в изменениях связанных с технологий и материалами, не влияющих на внешний вид и
эксплуатационные характеристики товара.

6.

КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Качество Товара должно соответствовать предусмотренным законодательством обязательным
требованиям (при их наличии).
6.2. Приемка товара осуществляется на основании ТТН (ТН) в момент передачи товара Покупателю.
Право собственности на товар, риск случайной гибели и повреждения переходит к Покупателю в момент
передачи товара в соответствии с настоящим пунктом.
6.3. Приемка товара (партии товара) по количеству осуществляется в момент передачи в соответствии с
количеством товарных мест, указанных в товаросопроводительных документах. Датой передачи товара
Поставщиком Покупателю считается дата подписания товаросопроводительных документов.
6.4. Приемка товара по качеству производится в течение 2-х рабочих дней с даты передачи изготовленного
товара (партии товара) по ТН/ТТН.
6.5. На обнаруженный Брак товара Покупатель обязан вызвать для составления акта представителя
Поставщика, приложив дополнительно фото/видео, подтверждающее обнаруженный брак.
Вызов Поставщика осуществляется способами, указанными в разделе 11 Оферты. Если Поставщик в течение
2 (двух) банковских дней с момента получения уведомления не явился для составления акта, акт
составляется Покупателем самостоятельно.
Указанный акт представляется Продавцу не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента окончания срока для
приемки товара, в противном случае претензии не принимаются.
6.6. Поставщик обязан рассмотреть акт и направить ответ на него не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента
его получения.
6.7. В случае признания претензии обоснованной, Стороны обязуются согласовать порядок устранения брака.
7.УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ТОВАРА
7.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать техническим условиям и стандартам в данной
отрасли (при наличии).
7.2. Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечивать его сохранность и предохранять от
повреждений во время транспортировки. Обычным способом упаковки товара по настоящему Договору
является упаковка в стретч-плёнку (п.2 ст. 451 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). По
согласованию Сторон может быть использован иной способ упаковки товара, что определяется в
соответствии с п. 4.1 настоящего Договора.
7.3. Способ доставки товара (силами Поставщика или Покупателя (самовывоз), стоимость, а также конкретный
адрес доставки оговариваются в счет фактуре.
Транспорт для перевозки должен быть сухим и чистым.
При погрузке, транспортировке, разгрузке и складировании не допускается сбрасывать упаковки с готовым
товаром.
7.4. По согласованию Сторон возможны частичные отгрузки товара.
7.5. Покупатель обязан соблюдать условия хранения и транспортировки товара, указанные на упаковочной
этикетке.

Товар, упакованный в пачки либо коробки, должен храниться на поддонах в закрытых помещениях,
защищенных от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей при относительной влажности воздуха
50 – 70 %.
В складских помещениях с товаром не должны храниться сильно пахнущие, агрессивные и ядовитые
вещества.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
8.2. Размер неустойки (штрафа), уплачиваемой Поставщиком за непоставку или недопоставку товара,
поставку товара не в ассортименте, поставку некомплектного товара, товара, не соответствующего по
качеству стандартам, другой нормативнотехнической документации, образцам (эталонам) или иным
условиям Договора и (или) счет-фактуры, составляет 1 (один) % от стоимости не поставленного или
недопоставленного в срок товара (ст. 491 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
8.3. За нарушение сроков оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку (пеню) в
размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
В случае если просрочка оплаты товара составляет более 30 (тридцати) календарных дней, дополнительно к
пене, указанной в абзаце 1 настоящего пункта, Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку
(штраф) в размере 5 (пяти) % от стоимости товара, в отношении которого допущена просрочка платежа.
8.3. Поставщик не несет ответственность за:
ошибки, допущенные Покупателем в оригинал макете (неправильно указаны
данные, предусмотренные п.6.2. Оферты); за не соблюдение Покупателем авторских и смежных прав
относительно любых
элементов и данных, предоставленных Покупателем;
-нарушения Покупателем законодательства о рекламе;
-превышение сроков изготовления товара, если такое превышение связано с несвоевременной оплатой
Покупателя или внесением дополнений и (или) изменений в оригинал макет (пробный образец).
8.4. Поставщик не несет ответственности за косвенные (непрямые) убытки и (или) упущенную выгоду
Покупателя и (или) третьих лиц.
8.5. Уплата штрафных санкций, возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
Договору.

8.

СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров.
9.2. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения
претензии и направления мотивированного ответа на нее составляет 15 (пятнадцать) календарных дней
с даты ее получения.
9.3. При недостижении соглашения, спор подлежит разрешению в Экономическом суде г. Минска в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9.

ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как
эпидемия, пандемия, пожар, землетрясение, наводнение, военные действия, изменение
законодательства и ставок налогов, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли
на выполнение условий настоящего договора. В этом случае срок выполнения договорных обязательств
будет продлен на время действия указанных обстоятельств, но не более 2-х месяцев.
10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с момента их наступления информировать другую Сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме с приложением подтверждающих
документов. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка

(свидетельство) Белорусской торговопромышленной палаты, иного компетентного государственного
органа.
10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
10.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 месяцев, каждая Сторона имеет
право отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, известив об этом
другую Сторону в письменном виде, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать
от другой Стороны возмещения убытков.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11 .1. Стороны признают юридическую силу любых сообщений, исходящих:

-

с электронного адреса Поставщика: hello@nicebox.by; аккаунтов программ-мессенджеров с телефонного
номера (ов) Поставщика: +37529-190-2-190;

-

с электронного адреса, аккаунтов программ-мессенджеров с телефонного номера (ов) Покупателя,
указанных в счет-фактуре, а также любого иного электронного адреса, аккаунта программымессенджера, с которого Поставщиком были получены сообщения от имени Покупателя в связи с
исполнением Договора и документов, направленных или полученных путем обмена по указанным
адресам (телефонным номерам), как и документации, составленной в письменной форме, и
соглашаются, что указанные сообщения и документация могут использоваться в качестве доказательств
без дополнительного, в том числе нотариального, заверения.
Стороны подтверждают, что доступ к адресам электронной почты, аккаунтам программ-мессенджеров,
предоставлен только уполномоченным принимать решения по Договору лицам.
Сообщение, отправленное в порядке настоящего пункта, считается полученным в день отправления.
11.2. Покупатель настоящим подтверждает свое согласие на использование Поставщиком наименования
Покупателя, образцов изготовленного товара, в т.ч. с нанесенным товарным знаком, для целей рекламы
в любых средствах массовой информации, в т.ч. на Сайте.
11.3. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.

РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
ООО «Найс Бокс», УНП 193371559
Адрес: 222518, Минская обл, г. Борисов, ул. Демина 39а, п. 237
Адрес самовывоза готовой продукции: г. Минск, переулок Ломоносова, 3, 2 этаж,
Для документов: 220040 г. Минск а\я14
Контакт: +375 29 190-2-190, +375 29 183-2-183
e-mail: hello@nicebox.by
Банковские реквизиты:
р\с BY46TECN30125613500000000010 (BYN),
р\с BY89TECN30125613500000000012 (RUB)
ОАО 'Технобанк', РКЦ, г. Минск, ул Володарского, 4, SWIFT TECNBY 22

РЕКВИЗИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ
Указываются в счет-фактуре, ТН/ТТН

