
Договор публичной оферты 

г. Брест, Беларусь 

  

Значение терминов и определений, используемых в настоящей оферте: 

Заказ – запрос, отправленный посредством сайта интернет-магазина, на покупку Товара и его 

доставку. 

Интернет-магазин — информационный ресурс Продавца в глобальной компьютерной сети 

Интернет, позволяющий выбрать и осуществить заказ на покупку Товаров Продавца без 

торгового объекта. 

Покупатель — физическое лицо, обладающее достаточной дееспособностью для совершения 

сделки и имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее 

товар (работу, услугу) или использующее товар (результат работы, услугу) исключительно для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Продавец — Общество с ограниченной ответственностью "Стильные традиции". 

Товар — имущество, информация о котором размещена на сайте интернет-магазина и 

предназначенное для продажи. 

Сайт интернет-магазина: www.mirtrik.by. 

Настоящая публичная оферта (далее по тексту — оферта, публичная оферта) является 

официальным предложением Продавца неопределенному кругу лиц к заключению договора 

розничной купли-продажи Товара (далее по тексту — договор РКП) на условиях, указанных на 

сайте интернет-магазина и определенных в настоящей оферте. 

Договор РКП является договором присоединения и заключается путем присоединения 

Покупателя к предложенным Продавцом условиям договора РКП, изложенным в оферте и на 

сайте интернет-магазина, в целом (без оговорок и дополнений). 

Условия продажи Товара и договора РКП, заключаемого Продавцом и Покупателем, 

определяются Продавцом. Продавец 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 интернет-

магазина. Изменения не касаются принятых Продавцом к исполнению Заказов. 

Покупатель обязуется до момента отправки Заказа Продавцу и заключения договора РКП 

ознакомиться условиями оферты, информацией о Товаре в интернет-магазине и ценами на 

него. 

Правоотношения Продавца и Покупателя по заключению договора РКП и в связи с его 

заключением регулируются законодательством Республики Беларусь, в том числе 

положениями Гражданского кодекса Республики Беларусь, законодательством о защите прав 

потребителей, законодательством о торговле, в том числе Правилами продажи отдельных 

видов Товаров и осуществления общественного питания, Правилами продажи Товаров при 

осуществлении розничной торговли по образцам. 

Общество с ограниченной ответственностью "Стильные традиции" в лице директора 

Супинского Геннадия Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Продавец» публикует настоящую Публичную оферту о продаже Товаров по 

образцам, представленным на официальном интернет-сайте Продавца www.mirtrik.by. 

В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты), физическое лицо, 

производящее акцепт этой оферты, становится Покупателем. 

https://www.mirtrik.by/
https://www.mirtrik.by/


Осуществляя Заказ Товара через интернет-магазин, Покупатель принимает и соглашается со 

всеми условиями, изложенными в настоящем договоре публичной оферты (договор РКП) и с 

информацией, размещенной на сайте Продавца в момент оформления Заказа. 

Настоящий договор публичной оферты заключается между Продавцом и Покупателем на 

следующих условиях: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец продает Товар представленный на сайте интернет-магазина Продавца, а 

Покупатель производит оплату и принимает Товар в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

1.2. Для заключения настоящего договора публичной оферты (договора РКП) и Покупатель 

обязан зарегистрироваться на сайте интернет-магазина.Покупатель в целях его 

идентификации и оформления заказов на сайте интернет-магазина при регистрации заявляет 

свой персональный логин (свою электронную почту) и пароль. Все последствия передачи 

третьим лицам своего логина (информации о своей электронной почте) и пароля несет 

Покупатель. 

Оформление Заказа Товара в интернет-магазине производится Покупателем только через сайт 

интернет-магазина. 

Режим работы интернет-магазина: круглосуточно без перерыва на обед и выходных. 

При формировании заказа Покупатель указывает необходимые данные, в том числе: 

● наименование и количество Товара, 

● способ доставки заказанного товара, 

● форма оплаты заказанного Товара, 

● фамилия, имя, отчество Покупателя, 

● адрес доставки Товара, 

● время доставки Товара, 

● контактный телефон Покупателя, 

● адрес электронной почты. 

При необходимости Покупатель обязан сообщить Продавцу и иную информацию, необходимую 

для оформления и доставки Заказа. 

1.3. Оформляя Заказ на Товар, Покупатель подтверждает, что безоговорочно принимает все 

условия Продавца о продаже и доставки Товара и иные условия договора РКП. 

1.4. Покупатель вправе внести изменения в заказ до начала его исполнения Продавцом, т.е. до 

момента подтверждения принятия заказа к исполнению Продавцом 

2. ОБРАБОТКА ЗАКАЗА, ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 

2.1. Обработка заказа Покупателя осуществляется в течение пяти рабочих дней после 

поступления денежной суммы на расчетный счет Продавца. Продавец подтверждает 

Покупателю принятие надлежаще оформленного заказа к исполнению путем Покупателя о 

приеме заказа в Личном кабинете Покупателя. 

2.2. Резервирование Товара в интернет-магазине не производится. 

2.3. Доставка Товара (для Покупателей – резидентов Республики Беларусь) 

осуществляется Продавцом одним из следующих способов (конкретный способ 

доставки Товара выбирается Покупателем при оформлении Заказа на сайте интернет-

магазина): 

2.3.1.Экспресс доставка 

Доставка осуществляется по указанному Покупателем адресу в кратчайшие сроки. 

Доставка осуществляется бесплатно при суммарной стоимости заказа от 52р. 



Стоимость доставки при заказе менее 52р - составляет 5р. 

2.3.2.Доставка до почтового отделения 

Доставка осуществляется до ближайшего почтового отделения (в соответствии с населенным 

пунктом и почтовым индексом Покупателя). 

При поступлении заказа в почтовое отделение, в почтовый ящик Покупателя направляется 

соответствующее уведомление. 

Доставка до почтового отделения бесплатна. 

При доставке таким способом: 

● доступна возможность оплаты при получении товара при выборе услуги "наложенный 

платеж"; 

● отсутствует возможность примерки и частичного выкупа Товаров; 

● доступна возможность отслеживания движение посылки on-line в личном кабинете. 

2.3.3.Курьерская доставка 

Доставка осуществляется до двери в любой областной центр или крупный город Беларуси. 

При доставке таким способом Покупатель может примерить заказанные Товары, время на 

примерку одежды из заказа - 20 минут. 

Если товар вам не подошел, Покупатель вправе вернуть его курьеру. Покупатель вправе 

приобрести не все Товары из заказа. 

Оплатить Товары можно на месте наличными или при помощи банковской карты. 

Курьерская доставка с примеркой предоставляется в случаях: 

при первом заказе; 

при проценте выкупа товаров за последние 9 месяцев не менее 30%. 

Курьерская доставка с примеркой является платной (4,99 бел.руб.) в следующих случаях: 

процент выкупа за последние 9 месяцев от 30% до 60% от сумм заказов; 

сумма заказа менее 52 бел.руб.; 

первый заказ. 

Курьерская доставка с примеркой является бесплатной для клиентов, у которых процент 

выкупа за последние 9 месяцев более 60% от сумм заказов. 

Данным способом доставки нельзя заказать более 3 предметов одежды или сумок. 

2.3.4. Доставка до пункта выдачи 

Доставка осуществляется до пункта выдачи заказов(во всех областных центрах и крупных 

городах Беларуси). Покупатель вправе примерить и забрать заказанные Товары в удобное для 

него время. 

Все пункты выдачи оборудованы примерочными. 

Если Товар не подошел, Покупатель вправе сразу вернуть его сотруднику пункта выдачи. 

Оплатить заказ можно на месте наличными или при помощи банковской карты. Покупатель 

вправе приобрести не все Товары из заказа. 

Доставка до пункта выдачи бесплатна. 

Доставка до пункта выдачи с наложенным платежом предоставляется только в следующих 

случаях: 

первый заказ; 



процент выкупа за последние 9 месяцев не менее 30% от сумм заказов. 

В иных случаях доставка до пункта выдачи с примеркой предоставляется по полной 

предоплате заказа. 

Адреса пунктов выдачи товаров размещены на сайте интернет-магазина. 

2.4. Доставка Товара (для Покупателей – резидентов Российской Федерации) 

осуществляется Продавцом одним из следующих способов: 

2.4.1.Экспресс доставка 

Доставка по указанному Покупателем адресу в кратчайшие сроки с помощью ФГУП "Почта 

России". 

Доставка осуществляется бесплатно при суммарной стоимости заказа от 7 999 рублей. 

При заказе менее 7 999 руб.(РФ) - стоимость доставки составит 1 099 руб. (РФ) 

У Покупателя при при данном способе доставки отсутствует возможность примерки и 

частичного выкупа товаров, а также возможность пользоваться услугой "Наложенный платеж". 

2.4.2. Эконом доставка до двери 

Доставка осуществляется курьером компании DPD на указанный Покупателем адрес. 

Доставка данным способом будет осуществляться бесплатно при суммарной стоимости заказа 

от 5 999 рублей. (РФ). 

В случае доставки данным способом Покупателю доступна возможность оплаты при получении 

товара при выборе услуги "наложенный платеж", если в заказе не более 5 единиц товара, а 

также возможность отслеживать движение посылки on-line в своем личном кабинете. 

В случае доставки данным способом отсутствует возможность примерки и частичного выкупа 

товаров. 

Условия доставки в конкретный населенный пункт Покупатель может через «Калькулятор 

доставок» на сайте интернет-магазина. 

2.4.3. Эконом доставка до пункта выдачи 

Доставка осуществляется до пункта выдачи компании DPD в городе Покупателя. 

Доставка осуществляется бесплатно при суммарной стоимости заказа от 5 999 рублей.(РФ). 

В случае доставки данным способом Покупателю доступна оплата при получении товара при 

выборе услуги "наложенный платеж", если в заказе не более 5 единиц товара. 

В случае доставки данным способом Покупателю доступна возможность отслеживать 

движение посылки on-line в своем личном кабинете. 

В случае доставки данным способом Покупателю доступна\отсутствует возможность примерки 

и частичного выкупа товаров. 

Доставка до пункта выдачи доступна в более, чем в 120 городах России. 

Информацию о возможности доставки в конкретный населенный пункт Покупатель может через 

«Калькулятор доставок» на сайте интернет-магазина. 

2.4.4. Доставка до почтового отделения Почты России 

Доставка осуществляется до почтового отделения Почты России в соответствии с населенным 

пунктом и почтовым индексом Покупателя. 

При поступлении заказа в почтовое отделение, в почтовый ящик Покупателя будет помещено 

уведомление. 



Стоимость доставки до почтового отделения Почты России составляет 499 руб. (РФ), а при 

заказе на сумму более 5999 руб. (РФ) доставка будет осуществлена бесплатно. 

Доставка до Почтового отделения с наложенным платежом предоставляется только в случае, 

если процент выкупа за последние 9 месяцев составляет не менее 30% от заказов Покупателя. 

В случае доставки данным способом Покупателю доступна оплата только при получении 

(наложенный платеж); 

Срок доставки от 7 до 21 дня (для отдаленных регионов); 

В случае доставки данным способом Покупателю доступна возможность отслеживать 

движение посылки on-line в своём личном кабинете; 

В случае доставки данным способом Покупателю не доступна возможности примерки и 

частичного выкупа. 

2.5. Доставка Товара (для покупателей - резидентов иных стран (кроме Республики 

Беларусь и Российской Федерации)) 

осуществляется Продавцом одним из следующих способов: 

2.5.1. Экспресс доставка 

Доставка осуществляется по указанному Покупателем адресу в кратчайшие сроки. 

Доставка осуществляется бесплатно при суммарной стоимости заказа от 119$. 

Доставка при заказе менее 119$ осуществляется платно - стоимость доставки составит от 19$ 

до 29$. 

В случае доставки данным способом Покупателю недоступна возможность примерки и 

частичного выкупа товаров, а также недоступна услуга "Наложенный платеж". 

В случае доставки данным способом Покупателю доступна возможность отслеживать 

движение посылки on-line в своем личном кабинете. 

2.5.2. Эконом доставка до двери 

Доставка осуществляется курьером компании DPD на указанный Покупателем адрес. 

Доставка осуществляется бесплатно при заказе от 119$; 

При заказе менее 119$ доставка является платной, стоимость доставки составит от 9$ до 19$. 

В случае доставки данным способом Покупателю доступна возможность отслеживать 

движение посылки on-line в своем личном кабинете. 

В случае доставки данным способом Покупателю не доступна возможность примерки и 

частичного выкупа товаров. 

2.6. Стоимость доставки не включена в стоимость Товара и оплачивается покупателем 

отдельно, кроме случаев, предусмотренных в условиях работы (бесплатная доставка при 

большой сумме заказа, при высоком проценте выкупа после примерки, по рекламной Акции или 

промокоду), когда доставка оплачивается Покупателем частично (со скидкой) или не 

оплачивается вовсе (бесплатно, за счёт Продавца). Доставка осуществляется с привлечением 

сторонних организаций (ДПД, Почта, и т.п.). 

2.7. Переход права собственности на Товар происходит в момент его передачи Покупателю 

транспортной (почтовой) организацией, выбранной Продавцом. 

2.8. Передача товара Покупателю – нерезиденту Республики Беларусь, осуществляется только 

на территории нерезидента за пределами Беларуси. 

2.9. Риск случайного повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента 

передачи Товара перевозчику, определяемого сопроводительными документами. После 

передачи Товара Покупателю претензии к наименованию, количеству и комплектности Товара 

не принимаются. 



2.10. Покупатель приобретает Товар для использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью.При приобретении Товара в интернет-магазине за Покупателем сохраняются 

все права, гарантированные Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей». 

2.11.Покупатель обязан принять Товар по адресу и во время, указанные в заказе. Если 

Покупатель не находится на месте и не отвечает на телефонные звонки в течение 15 минут, 

производится повторная доставка в новые сроки, согласованные с Продавцом. Повторная 

доставка производится при условии возмещения Покупателем расходов, связанных с 

повторной доставкой Товара. В противном случае заказ аннулируется 

● проверка и примерка заказанного Товара не допускается в общественных местах 

 

3. СТОИМОСТЬ, СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ 

3.1. Реализация Товара в интернет-магазине производится по цене, указанной на сайте 

интернет-магазина и на условиях, установленных в настоящей оферте и на сайте интернет-

магазина. 

Окончательная цена Товара формируется с учетом скидок, на которые Покупатель имеет 

право. 

Стоимость доставки не включена в стоимость Товара и оплачивается покупателем отдельно, 

кроме случаев предусмотренных в условиях работы (бесплатная доставка при большой сумме 

заказа, при высоком проценте выкупа после примерки, по рекламной Акции или промокоду) 

когда доставка оплачивается Покупателем частично (со скидкой) или не оплачивается вовсе 

(бесплатно, за счет продавца). 

3.2. Оплата за Товар производится на расчётный счёт Продавца либо на расчетный счет 

платежного агента Продавца в следующие сроки: 

● в порядке 100% предоплаты; 

● в порядке частичной предоплаты, оплата оставшейся стоимости Товара 

осуществляется не позднее 3 рабочих дней; 

● в порядке отсрочки платежа - оплата осуществляется не позднее 5 рабочих дней. 

3.3. Оплата за Товар производится одним из следующих способов (для покупателей - 

резидентов Республики Беларусь): 

3.3.1.Наложенный платеж 

- Оплата курьеру: 

В случае курьерской доставки Покупатель может оплатить заказ при получении прямо на дому. 

Покупателю доступна возможность примерки и частичного выкупа. 

Оплата производиться как наличными, так и банковской картой. 

- Оплата на пункте выдачи 

Покупатель может оплатить заказанные товары при получении на пункте выдачи после 

примерки. 

Покупатель вправе осуществить частичный выкуп Товара. 

Оплата может быть осуществлена наличными или банковской картой. 

- Оплата в почтовом отделении 

Покупатель вправе оплатить заказанные товары при получении посылки в почтовом 

отделении, согласно указанному адресу. 

В данном случае у Покупателя отсутствует возможность примерки и частичного выкупа. 



Оплата может быть осуществлена наличными или банковской картой. 

3.3.2. Онлайн-оплата банковской картой: 

Оплата может быть осуществлена: 

● банковскими картами: БЕЛКАРТ, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro; 

● картами рассрочки ХАЛВА и ХАЛВА+; 

● через систему WebPay без взимания дополнительных банковских комиссий. 

3.3.3.Оплата в любом отделении банка: 

Покупатель может оплатить Товары в отделении любого банка. 

После утверждения заказа, на адрес электронной почты Покупателя будет выслано письмо, 

содержащее все необходимые реквизиты для осуществления банковского перевода. 

Для осуществления платежа в банке необходимо предъявить: реквизиты и свидетельство о 

регистрации Продавца. 

Для оплаты можно использовать наличные или банковскую карту. 

3.3.4.Оплата карточкой рассрочки "Халва" 

Карта рассрочки «Халва» (рассрочка предоставляется на 2 месяца) принимается к оплате: 

● при расчете в нашем интернет–магазине. 

● при расчете на пункте выдачи в г. Минске. 

● при расчете с курьером в г. Минске. 

При расчете с курьером или на пунктах выдачи во всех городах, кроме Минска карта рассрочки 

“Халва” не принимается.В данном случае Покупатель вправе оплачивать Товары на сайте 

интернет-магазина. 

Подробные условия пользования картами рассрочки вы можете узнать на сайте банка 

www.halva.by или по телефону горячей линии банка +375 17 229–99–99 

3.4.Оплата за Товар производится одним из следующих способов (для покупателей - 

резидентов Российской Федерации): 

3.4.1.наложенный платеж: 

В случае доставки заказа Почтой России или курьером компании DPD Покупатель вправе 

оплатить заказ при получении в почтовом отделении или прямо на дому. 

Услуга доставки до отделения Почты России доступна по всей территории России в более, чем 

13 000 населенных пунктах. 

О возможности доставки в населенный пункт Покупателя можно узнать через Калькулятор 

доставок. 

Для оплаты можно использовать наличные или банковскую карту. 

При доставке с наложенным платежом можно заказать максимум 5 товаров. 

Факт приобретения товаров подтверждается кассовым чеком. 

3.4.2.Оонлайн-оплата банковской картой: 

Оплата может быть осуществлена с использованием следующих банковских карт: Visa, Visa 

Electron, Mastercard, Maestro. 

Оплата производится через систему WebPay без взимания дополнительных банковских 

комиссий. 

3.4.3. в любом отделении банка, а также Сбербанк онлайн: 

Покупатель может оплатить Товары в отделении любого банка. 

http://www.halva.by/


После утверждения заказа, на адрес электронной почты Покупателя будет выслано письмо, 

содержащее все необходимые реквизиты для осуществления банковского перевода. 

Для осуществления платежа в банке необходимо предъявить: реквизиты, свидетельство ОГРН 

и ИНН Продавца. 

Для оплаты можно использовать наличные или банковскую карту. 

Покупатели - владельцы карточки Сбербанка могут оплатить заказ через систему Сбербанк 

Онлайн. 

3.5.Оплата за Товар производится одним из следующих способов (для покупателей - 

резидентов иных стран (кроме Республики Беларусь и Российской Федерации)): 

3.5.1.Онлайн-оплата банковской картой 

Оплата может быть осуществлена с использованием следующих банковских карт: Visa, Visa 

Electron, Mastercard, Maestro. 

Оплата производится через систему WebPay без взимания дополнительных банковских 

комиссий. 

3.5.2.Оплата в любом отделении банка 

Оплата может быть осуществлена в отделении любого банка. 

После утверждения заказа, на адрес электронной почты Покупателя будет выслано письмо, 

содержащее все необходимые реквизиты для осуществления банковского перевода. 

Для осуществления платежа в банке необходимо предъявить: реквизиты, свидетельство ОГРН 

и ИНН Продавца. 

Для оплаты можно использовать наличные или банковскую карту. 

3.6. Конкретный способ и сроки оплаты выбираются Покупателем при оформлении Заказа на 

сайте интернет-магазина. 

3.7. Валюта расчетов: 

Покупателя - резидента РБ -белорусские рубли; 

для Покупателя - нерезидента РБ - доллары США, Евро, российские рубли, либо белорусские 

рубли. 

3.8. Все расходы по перечислению денежных средств (банковские комиссии и т.п.) 

оплачиваются Покупателем самостоятельно. 

4. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА 

4.1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2002 г. № 778 

утвержден Перечень товаров надлежащего качества, которые не подлежат возврату или 

обмену. Полный перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену размещен на сайте 

интернет магазина (вкладка «Возврат товара / Какие товары не подлежат возврату?»). 

4.2. Возврат (обмен) Товара производится по адресу: 

В Республике Беларусь:220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 18А, к. 

701. 

В странах (кроме Республики Беларусь) – по адресам, указанным на сайте интернет-магазина 

либо доведенным до Покупателя Продавцом дополнительно. 

Доставка (пересылка) Товара для возврата (обмена) производится силами Покупателя. 

Для оформления возврата (обмена) Покупатель подает Продавцу заявление в Личном 

кабинете о возврате (обмене) Товара. Посредством обратной связи стороны согласовывают 

условия возврата (обмена). 



4.3. Возврат (обмен) качественного Товара 

Покупатель вправе возвратить Товар в присутствии курьера либо в течение 14 дней с момента 

передачи ему Товара. 

Покупатель также вправе в течение 14 дней обменять товар на аналогичный Товар другого 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы 

в цене необходимый перерасчет (произвести доплату или Покупателю будет возвращена 

разница). 

Обмен либо возврат Товара надлежащего качества производится при условии, что Товар не 

был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства 

приобретения его у Предприятия. 

При возврате Товара надлежащего качества возврат уплаченной за Товар денежной суммы 

подлежит удовлетворению в течение семи дней. 

Возврат (обмен) качественного товара осуществляется за счет Покупателя. 

Вопросы, связанные с возвратом (обменом) некачественного Товара, решаются по соглашению 

сторон с учетом положений законодательства Республики Беларусь. 

5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Возврат денежных средств производится одним из следующих способов: 

● на банковскую карту, если платеж совершался картой непосредственно в нашем 

магазине; 

● банковским переводом; 

● почтовым переводом; 

● зачисление денег на баланс Покупателя в нашем магазине для последующих покупок. 

Конкретный способ возврата денежных средств указывается Покупателем при заполнении 

заявления на возврат. 

5.2. Возврат наличных денежных Покупатель производится только в случае предъявления 

Покупателем документа, удостоверяющего личность. Представитель Покупателя также должен 

предъявить документ, подтверждающий полномочия на получение за Покупателя денежных 

средств. 

5.3.Возврат денежных средств почтовым переводом осуществляется в течение пяти 

календарных дней с момента получения Продавцом Товара. 

Расходы по денежному переводу несет Покупатель (стоимость Товара уменьшается на сумму 

расходов Продавца по возврату денежных средств). 

5.4. Возврат денежных средств производится только Покупателю. 

5.5.При возврате денежных средств (в случае возврата, обмена Товара или возврата 

предоплаты) расчеты с Покупателем производятся в том же порядке, в котором производилась 

его оплата, если иное не установлено соглашением сторон. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного и частичного исполнения одной из 

Сторон обязательств по настоящему договору, а именно: принятия (изменения) актов 

законодательства, пожара, 

стихийных бедствий, войны, военных операции любого характера, блокады, запрещения 

экспорта или импорта или других, независящих от Сторон обязательств, 

срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 

такие обстоятельства. Надлежащим доказательством указанных выше 

обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торговой палатой 

страны Продавца или Покупателя. 



7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. Если же соглашение не 

достигнуто, споры разрешаются в экономическом суде Брестской области в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

8. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Текст данного Договора является публичной офертой, в соответствии со статьей 405 и 

статьей 407 Гражданского кодекса РБ. 

8.2. Покупатель выражает согласие (акцепт) на заключение настоящего договора путем 

оформления заказа на Товар в соответствии с условиями настоящей оферты. 

8.3. Согласно п. 3. ст. 404 и п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса РБ письменная форма считается 

соблюденной, если Покупатель, получивший настоящий договор оформит заказ Товара на 

сайте www.mirtrik.by. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

9.2. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, 

предоставляемой Покупателем при регистрации в интернет-магазине www.mirtrik.by. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1.В целях сохранения информации о заказах Покупателя, а также проведения внутренних 

маркетинговых исследований Покупатель разрешает Продавцу собирать, обрабатывать и 

хранить информацию о своих персональных данных (в том числе фамилию, имя, отчество, пол, 

биометрические персональные данные, адрес; телефоны, адрес электронной почты). 

10.2.Продавец обязуется обеспечивать конфиденциальность полученной от Покупателя 

информации в отношении его персональных данных, данных о средствах платежа 

(пластиковых картах) и в отношении заказов Покупателя в порядке, установленном 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

10.3.Оставляя персональные данные, Покупатель подтверждает тем самым свое согласие на 

получение электронных писем и СМС - сообщений, содержащих информацию о новинках, 

акциях, специальных предложениях, и т.д. Покупатель вправе отказаться от получения 

электронных писем и СМС – сообщений, уведомив об этом Продавца. 

11. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

ООО "Стильные традиции" 

УНП 193379414; адрес 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 

18А, к. 701, тел.: + 375 29 2020291 

Банковские реквизиты для перечисления (бел.рубли): 

р/с  BY 78MTBK 3012 0001 0933  0009 8674 BIC: MTBKBY22 ЗАО «МТБанк», адрес 

банка 220007, г. Минск, улица Толстого, 10; УНП банка 100394906 

Банковские реквизиты для перечисления (доллары США): 

Receiver’s correspondent BIC: CITIBANK NA, 1 MADISON AV., 3RD FLOOR, NEW 

YORK, NY 10010-3603, USA, SWIFT: CITIUS33 

Account with inst-branch/off: A/C 36310481 JSC ALFA-BANK, 27, Kalanchevskaya Str., 

Moscow, 107078, Russia, BRANCH CODE 30111840600000000047, SWIFT: 

ALFARUMM 

https://www.mirtrik.by/
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Beneficiary customer: IBAN BY33MTBK30120001084000098675, OOO “STILNYJE 

TRADICIJI” 

Назначение платежа: PAYMENT FOR THE CLOTHES 

Банковские реквизиты для перечисления (евро): 

Receiver’s correspondent BIC:Commerzbank AG,60261 Frankfurt, Kaiserplatz, Frankfurt am 

Main, Germany BLZ: 50040000, SWIFT: COBADEFF 

Account with inst-branch/off: A/C 400886848100EUR 

Joint-stock company "Minsk Transit Bank" ( JSC "MTBank") 

SWIFT: MTBKBY22 

Beneficiary customer: IBAN BY64MTBK30120001097800098676, OOO “STILNYJE 

TRADICIJI” 

Назначение платежа: PAYMENT FOR THE CLOTHES 

Банковские реквизиты для перечисления (российские рубли): 

к/с 30111810400000001362 

Сбербанк России, ОПЕРУ Московского ГТУ банка России, 117997, Москва, ул. 

Вавилова, 19, ИНН 7707083893; БИК 044525225, Корсчет: 30101810400000000225; 

SWIFT банка-корреспондента SABRRUMM012 

Получатель: BY41MTBK30120001064300098677 

ЗАО «МТБанк», адрес банка 220007, г. Минск, улица Толстого, 10; УНП банка 

100394906; Swift-код: MTBKBY22XXXX 

Назначение платежа: На IBAN BY41MTBK30120001064300098677 ООО «Стильные 

традиции»; 220073, Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 18А, к. 701 

 

 

Директор ООО “Стильные традиции”                                                          Г. А. Супинский 

                      


