
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
 
г. Минск  
2021г.  

 
Настоящий Договор (далее – Договор) заключен между Индивидуальным предпринимателем 
Вайтеховичем Дмитрием Николаевичем, именуемым в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, и любым лицом, принявшим публичное предложение о заключении настоящего 
Договора, именуемым в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, совместно 
именуемыми «Стороны». 
 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Сайт – интернет-ресурс, доступный в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сеть 
Интернет) по адресу: https://divnyi.by/. Сайт содержит полную информацию о товарах, 
реализуемых Продавцом, а также позволяет Покупателям с помощью специальных 
инструментов оформлять Заказы на покупку Товара. Владельцем Сайта является 
Индивидуальный предприниматель Вайтехович Дмитрий Николаевич. 
Покупатель – дееспособное физическое лицо, имеющее право на заключение сделок, либо 
индивидуальный предприниматель, либо уполномоченный представитель юридического 
лица. 
Товар – продукция и изделия, предназначенные для продажи, информация о которых 
размещена на Сайте. 
Оформление Заказа – действия Покупателя на Сайте, которые заключаются в помещении 
заинтересовавшего его Товара в Корзину, выбора способов оплаты и доставки Товара, а 
также указания контактных данных Покупателя, необходимых для оформления Заказа. 
Корзина – раздел Сайта, позволяющий Покупателю осуществить оформление Заказа Товара. 
Заказ – запрос, отправленный Покупателем Продавцу посредством функционала Сайта, 
содержащий указание на наименование и количество Товара, способ оплаты и способ 
доставки Товара, а также контактные данные Покупателя. 
Подтвержденный Заказ – Заказ Покупателя, принятый и обработанный Продавцом. Заказ 
считается подтвержденным после того как Продавец направит Покупателю соответствующее 
уведомление на адрес электронной почты, указанный Покупателем при оформлении Заказа, 
либо подтвердит Заказ посредством звонка по телефону, указанному Покупателем при 
оформлении Заказа. 
Рабочий день Продавца – промежуток времени ежедневно с 9.00 до 23.00.  
Контактные данные – Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты (e-mail), адрес 
(почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) Покупателя. 
Оператор – работник Продавца, осуществляющий прием и обработку оформленных Заказов 
по телефону. 
Курьер – работник Продавца, осуществляющий доставку Товара Покупателю. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать 
Покупателю Товар в количестве согласно Подтвержденному Заказу, а Покупатель обязуется 
принять Товар и своевременно оплатить его. 
1.2. Покупатель подтверждает, что до момента оформления Заказа Покупателем изучены 
качественные, технические и иные характеристики приобретаемого Товара, представленные 
на Сайте. 
1.3. Дополнительно Продавцом оказываются услуги по доставке Товара Курьером, 
стоимость которых включается в итоговую стоимость приобретаемого Товара. Условия 
доставки и стоимость услуг по доставке Товара Покупателю доступны при оформлении 
Заказа. 
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2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Настоящий Договор разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики 
Беларусь (далее – ГК РБ), другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь) 
и в силу ст. 398 ГК РБ является договором присоединения. 
2.2. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения, т.е. посредством 
принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего Договора в целом, без каких-либо 
условий, изъятий и оговорок (статья 398 ГК РБ). 
2.3.. Публикация (размещение) текста настоящего Договора в сети Интернет по адресу: 
https://divnyi.by является публичным предложением (Офертой) Продавца, адресованным 
неопределенному кругу лиц заключить Договор (п.2 ст. 407 ГК РБ). 
2.4. Фактом принятия (Акцепта) Покупателем условий Договора является оплата 
Покупателем Товара в порядке и на условиях, определенных Договором (п. 3 ст.408 ГК РБ), 
либо совершение Покупателем любых иных действий, свидетельствующих о его согласии с 
условиями Договора, в том числе, но, не ограничиваясь, нажатие Покупателем кнопки 
«Оформить заказ» при оформлении Заказа в Корзине. 
2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его Акцепта, считается 
заключенным в простой письменной форме (п. 2, п. 3 ст.404 и п. 3 ст.408 ГК РБ). 
 
3 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 
3.1. В целях приобретения Товара на Сайте покупатель совершает следующие действия: 
3.2. Выбирает Товар из ассортимента, представленного на Сайте, и нажимает на кнопку «В 
Корзину» либо переходит на страницу Сайта с описанием и характеристиками Товара, задает 
нужное количество Товара и нажимает на кнопку «В Корзину». После чего Покупателю 
предлагается либо продолжить выбор Товара, либо перейти к оформлению покупки путем 
нажатия кнопки «Перейти к оформлению». 
3.3. После выбора опции «Перейти к оформлению» Покупателю в разделе Сайта Корзина 
предоставляется возможность оформить Заказ путем выбора способа доставки, способа 
оплаты, а также введения Контактных данных. 
3.4. Для оформления Заказа покупатель обязан заполнить поля, которые отмечены значком 
«*» как обязательные (ФИО, номер телефона, город, улица, дом). Без заполнения указанных 
полей Заказ не может быть оформлен. 
3.5. При необходимости Покупатель при оформлении Заказа вправе сообщить Продавцу и 
иную информацию, необходимую для оформления Заказа и доставки Товаров, то есть 
заполнить поля, не обозначенные как обязательные для заполнения, а также поле 
«Комментарий».  
3.6. Покупатель обязуется вносить в поля, указанные в п. 4.4. и п. 4.5 Договора, только 
достоверные данные, которые позволят Продавцу идентифицировать Покупателя и 
надлежащим образом осуществить доставку Товара. 
3.7. После проверки правильности введенных данных Покупатель нажимает на кнопку 
«Оформить заказ» после чего Заказ считается оформленным. 
3.8. Продавец принимает и обрабатывает оформленный Заказ в следующем порядке: 
- в случае если Покупатель оформил Заказ до 16.00, то Продавец обязуется подтвердить 
Заказ в тот же день не позднее окончания Рабочего дня Продавца. 
- в случае если Покупатель оформил Заказа после 16.00, то Продавец обязуется подтвердить 
Заказ не позднее 16.00 следующего Рабочего дня Продавца. 
3.9. Режим работы Сайта: круглосуточно. Обработка оформленных Покупателем Заказов 
осуществляется Продавцом в промежуток времени с 9.00 до 23.00. Все Заказы, оформленные 
Покупателем после окончания Рабочего дня Продавца, обрабатываются в течение 
следующего Рабочего дня Продавца. 
3.10. Кроме использования раздела Сайта Корзина Покупатель вправе оформить Заказ также 
по телефону, указанному на Сайте, в промежуток времени с 9:00 до 23:00. 
3.11. Для оформления Заказа по телефону Покупатель обязуется связаться с Оператором 
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Продавца по контактному телефону, указанному на Сайте, и сообщить Оператору 
следующие сведения о Товаре, в приобретении которого заинтересован Покупатель: 
- наименование Товара; 
- артикул Товара; 
- количество Товара; 
- предпочитаемый способ оплаты (условия и способы оплаты, доступные Покупателю, 
размещаются на Сайте по адресу: https://divnyi.by/o-nas/oplata.html); 
- предпочитаемый способ Доставки (условия и стоимость доставки доступны на Сайте по 
адресу https://divnyi.by/o-nas/dostavka.html). 
 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Размер платы за Товар определяется в соответствии со стоимостью 1 (одной) единицы 
Товара, указанной на Сайте, и рассчитывается исходя из количества единиц Товара в 
Подтвержденном Заказе. В качестве валюты платежа применяется белорусский рубль. 
4.2. Покупатель в процессе оформления Заказа самостоятельно определяет способ оплаты 
Товара. Условия и способы оплаты, доступные Покупателю, размещаются на Сайте по 
адресу https://divnyi.by/o-nas/oplata.html. Принимая условия настоящего Договора, 
Покупатель подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями и способами оплаты 
Товара. 
4.3. В случае выбора Покупателем способа оплаты Товара с применением банковских 
платежных карточек онлайн с помощью платежной системы bePaid, а также с помощью 
системы АИС «Расчет» (ЕРИП) оплата Товара производится на условиях 100% предоплаты 
на расчетный счет Продавца. При этом моментом оплаты Товара считается дата зачисления 
денежных средств на расчетный счет Продавца. 
4.4. В случае выбора Покупателем оплаты Товара наличными денежными средствами либо 
банковской картой оплата Товара производится путем передачи наличных денежных средств 
Курьеру (иному работнику Продавца по месту нахождения Продавца (склада Продавца) в 
случае самовывоза) либо через банковский (эквайринговый) платежный терминал 
непосредственно в момент передачи Товара Покупателю. 
 
5. ДОСТАВКА ТОВАРА 
5.1. Покупатель при оформлении Заказа вправе по своему усмотрению выбрать один из 
способов доставки Товара: доставка Курьером либо самовывоз. 
5.2. Доставка Курьером осуществляется Продавцом в пределах территории г. Минска, а 
также не далее чем 50 км. за пределами г. Минска. 
5.3. Продавец осуществляет доставку Товара Курьером в следующем порядке: 
- в будние дни с 20.00 до 23.00; 
- в выходные дни с 9.00 до 23.00. 
5.4. Стоимость доставки Товара Курьером определяется следующим образом: 
- в случае если стоимость Товара в Подтвержденном Заказе составляет менее 100 
белорусских рублей, то стоимость доставки Курьером составляет 10 белорусских рублей. 
При этом стоимость доставки Товара Курьером в соответствии с п. 1.3. настоящего Договора 
включается в стоимость Товара. 
- в случае если стоимость Товара в Подтвержденном Заказе составляет более 100 
белорусских рублей, то Продавец осуществляет доставку Товара Курьером бесплатно. 
5.5. Стороны пришли к соглашению, что время доставки Товара Курьером, указанное в п. 
5.3. настоящего Договора, может быть изменено Продавцом в одностороннем порядке в 
связи с непредвиденными дорожными и погодными условиями, а также в праздничные дни. 
5.5.1. Об обстоятельствах, упомянутых в п. 5.5. настоящего Договора, Продавец обязуется 
уведомить Покупателя заблаговременно и согласовать с Покупателем изменение времени 
доставки Товара Курьером либо перенос доставки на следующий день. 
5.6. В случае если в момент доставки Товара Курьером Покупатель по независящим от 
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Продавца причинам отказывается от приемки Товара, то Покупатель обязуется возместить 
Продавцу транспортные расходы (п. 3 ст. 467 ГК РБ). 
5.6.1. В случае если Покупателем при оформлении Заказа были указаны недостоверные 
Контактные данные, которые не позволяют осуществить доставку Товара, либо по приезду 
Курьера Покупатель отсутствует по адресу, указанному при оформлении Заказа, то: 
- Курьер в течение 15 (пятнадцати) минут с момента приезда по адресу доставки 
осуществляет попытки связаться с Покупателем по телефону, указанному Покупателем при 
оформлении Заказа, с целью завершить доставку Товара; 
- в случае если в течение 15 (пятнадцати) минут с момента приезда Курьера по адресу 
доставки Покупатель не выходит на связь с Курьером, то Курьер имеет право покинуть адрес 
доставки. При этом Покупатель обязуется возместить Продавцу транспортные расходы. 
5.6.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в подп. 5.6.1. настоящего Договора, 
Стороны имеют право согласовать доставку Товара Курьером на другой адрес либо другой 
день (время). 
5.6.3. В случае если при наступлении обстоятельств, указанных в подп. 5.6.1. настоящего 
Договора, Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней не выходит на связь с Продавцом с 
целью осуществить повторную доставку, Продавец вправе расформировать Подтвержденный 
Заказ и вернуть Продавцу денежные средства, оплаченные за Товар, за вычетом понесенных 
Продавцом транспортных расходов. 
5.7. Самовывоз Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке. 
5.7.1. Покупатель обязуется осуществить самовывоз в течение 5 (пяти) дней с момента 
Подтверждения Заказа Продавцом. 
5.7.2. Самовывоз осуществляется по адресу Продавца: г. Минск, ул. Германовская 17, к.8 (по 
предварительному звонку со стороны Покупателя). 
5.7.3. В случае если Покупатель не осуществил самовывоз в сроки, указанные в подп. 5.7.1. 
настоящего Договора, Подтвержденный Заказ расформировывается Продавцом, а денежные 
средства, оплаченные за Товар, подлежат возврату Покупателю. 
5.8. Порядок и Стоимость доставки Товара по остальной территории Республики Беларусь 
осуществляется по отдельному согласованию между Покупателем и Продавцом. 
5.9. Иные условия доставки Товара доступны на Сайте в сети Интернет по адресу 
https://divnyi.by/o-nas/dostavka.html. 
 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. Продавец обязуется: 
6.1.1. Предоставить Покупателю достоверную информацию о Товаре. 
6.1.2. Передать Товар Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора. 
6.1.3. Выдать Покупателю документ, подтверждающий оплату Товара. 
6.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и персональные данные, 
предоставленные Покупателем в связи с исполнением настоящего Договора. 
6.2. Продавец вправе: 
6.2.1. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного 
и качественного исполнения обязательств по настоящему Договору. 
6.2.2. Вносить изменения в ассортимент Товаров. 
6.3. Покупатель обязуется: 
6.3.1. Полностью ознакомиться с Офертой до её принятия. 
6.3.2. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения  
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. Предоставить достоверную 
информацию о Покупателе при оформлении Заказа на покупку Товара и поддерживать эту 
информацию в актуальном состоянии до момента получения Товара. 
6.3.3. Оплатить своевременно и полностью стоимость Товаров, передаваемых Продавцом 
согласно условиям Договора, в сроки и в размере согласно разделу 5 настоящего Договора. 
6.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные 
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Продавцом в связи с исполнением настоящего Договора. 
6.4. Покупатель вправе: 
6.4.1. Требовать от Продавца надлежащего исполнения его обязательств в рамках 
настоящего Договора. 
6.4.2. Использовать приобретенный Товар по своему усмотрению и под свою 
имущественную ответственность с учетом ограничений, установленных законодательством и 
настоящим Договором. 
 
7. ВОЗВРАТ ТОВАРА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи. 
7.2. При отказе от предварительно оплаченного Товара надлежащего качества Продавец 
возвращает Покупателю стоимость Товара, за вычетом расходов Продавца, связанных с 
доставкой Товара. 
7.3. Под Товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, которые имеет недостатки 
и не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств. Отличие элементов 
дизайна или оформления от заявленного на Сайте описания не является признаком 
ненадлежащего качества. 
7.4. В случае возврата Товара ненадлежащего качества Продавец возвращает Покупателю 
денежные средства в размере, указанном в документе, подтверждающем оплату Товара. 
7.5. Товар ненадлежащего качества, недостатки которого возникли по вине Покупателя, 
возврату не подлежит. 
7.6. Возврат денежных средств, уплаченных Покупателем за возвращаемый Товар, 
осуществляется тем же способом, которым был совершен платеж за Товар. 
7.6.1. В случае если оплата Товара была произведена наличными денежными средствами,  
возврат денежных средств производится в течение 7 (семи) дней с момента возврата Товара 
Покупателем. 
7.6.2. В случае если оплата Товара была произведена посредством банковской платежной 
карточки онлайн с помощью платежной системы bePaid или системы АИС «Расчет» (ЕРИП), 
либо посредством банковской платежной карточки через банковский (эквайринговый) 
платежный терминал, то возврат денежных средств на банковскую платежную карточку 
Покупателя производится в срок, не превышающий 30 (тридцати) банковских дней с 
момента возврата Товара. 
7.7. При возврате Покупателю уплаченной денежной суммы Продавец не вправе требовать 
от Покупателя предъявления документа, удостоверяющего личность, за исключением случая, 
если при заключении договора использовались данные документа, удостоверяющего 
личность Покупателя. 
7.8. Для возврата Товара и денежных средств, в том числе, в случаях осуществления 
операций, проведенных с ошибками, Покупатель обязуется предоставить Продавцу 
заполненное и подписанное Заявление на возврат. К данному Заявлению прикладываются 
копии чеков/квитанций (иных документов), подтверждающих оплату Товара. 
7.7.1 Форма Заявления на возврат доступна для скачивания в разделе Сайта «Возврат 
товара». 
7.7.2. Заполненное и подписанное Заявление о возврате Покупатель вправе выслать 
почтовым отправлением вместе с Товаром либо обратиться с Заявлением лично по месту 
нахождения Продавца, либо выслать в адрес Продавца по адресу электронной почты 
postmaster@divnyi.by. 
7.8. Иные условия возврата (обмена) Товара ненадлежащего и надлежащего качества 
регулируются положениями Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 N 90-З «О защите 
прав потребителей». 
 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках 



настоящего Договора виновная Сторона несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей, 
установленных настоящим Договором. 
8.2. Продавец не несет ответственности за несоответствие товаров ожиданиям Покупателя. 
Покупатель самостоятельно, по своему усмотрению и под свою имущественную 
ответственность принимает решения о применении (или неприменении) Товара, переданного 
Продавцом. 
8.3. Стороны настоящего Договора безоговорочно соглашаются с тем, что максимальный 
размер убытков, которые могут быть взысканы с Продавца, ограничен  стоимостью Товаров, 
оплаченных Покупателем. 
8.4. Покупатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, 
предпринятые им в процессе использования переданного Товара. 
 
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под 
которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, 
блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего Договора, каждая 
Сторона должна без промедления, в течение не более 5 (пяти) дней известить о них в 
письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 
Стороной своих обязательств по Договору. 
9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в 
п. 9.2 Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки. 
9.4. После прекращения действия указанных обстоятельств Сторона обязана немедленно 
сообщить об этом другой Стороне в письменной форме, указав срок, к которому 
предполагается выполнить обязательства по Договору. 
9.5. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1 Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
9.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2-х месяцев, 
то Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 
альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 
 
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
10.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 
связи с ним, стороны обязуются разрешать путем переговоров и направления письменных 
претензий. При невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат 
разрешению в соответствующем суде города Минска. Применимое право – законодательство 
Республики Беларусь. 
 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1 Продавец вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора, 
опубликовав соответствующие изменения на Сайте. 
11.2. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях, 
предусмотренных Гражданским законодательством Республики Беларусь. 
11.3. В случае нарушения Продавцом сроков передачи товара по вине Продавца Покупатель 
имеет право расторгнуть Договор. При этом денежная сумма, возвращаемая Покупателю при 
расторжении Договора, определяется на момент предъявления Покупателем требования, а 



если оно добровольно не удовлетворено, - на момент вынесения судом соответствующего 
решения. 
11.4. Доставка товара Покупателю осуществляется на условиях и в сроки, согласованные 
сторонами при подтверждении заказа. 
11.5. Предоставляемая Покупателем персональная информация (например: имя, адрес, 
телефон, e-mail, номер банковской карты и прочее) является конфиденциальной и не 
подлежит разглашению. Данные банковской платежной карточки передаются только в 
зашифрованном виде и не сохраняются Покупателем. 
11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если 
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
Сторон. 
11.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Стороны 
подтверждают юридическую силу документов, полученных посредством факсимильной 
связи и(или) с использованием электронной почты, иных технологий передачи информации 
в электронном виде, в том числе посредством Сайта, с последующим представлением 
оригиналов этих документов в случае если одна из Сторон заявит о необходимости такого 
представления. 
 
АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА: 
Индивидуальный предприниматель Вайтехович Дмитрий Николаевич 
УНП 193307383 
Адрес: 220028, г. Минск, ул. Германовская, д. 17 кв. 8 
Расчетный счет: BY49 UNBS 3013 2118 6000 0000 0933 
в ЗАО «БСБ Банк»,  
БИК UNBSBY2X 
Адрес банка: г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 4 
 


