ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Интернетмагазин «ENGRAVE», расположенный на доменном имени
www.engrave.by, Общество с ограниченной ответственностью "ИН ГРАВИТИ", и юридическим адресом 220002,
город Минск, улица Киселёва, дом 55, кабинет 23,
в лице директора Лукашевич Виктории Игоревны, действующей на основании Приказа №13к от 18 сентября 2021
года,
именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Товара дистанционным способом.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1.
Публичная оферта (далее – «Оферта»)  публичное предложение Продавца, адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор куплипродажи товара дистанционным способом
(далее  «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2.
Заказ Товара на сайте Интернетмагазина – позиции указанные Покупателем из ассортимента Товара,
предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернетмагазина или через
Оператора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернетмагазина означает, что Покупатель согласен со
всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Интернетмагазина имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления
Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернетмагазина.
2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре, включая информацию об
основных потребительских свойствах Товара на сайте Интернет магазина, на странице соответствующего Товара.
2.5. С детальными ответами на часто задаваемые вопросы можно ознакомиться на сайте Интернет магазина, на
странице Вопросы и ответы.
2.6. Продукция, представленная на сайте, не сертифицирована и не предназначена для использования детьми и
подростками.
2.7. Все товары, размещённые и реализуемые в нашем интернетмагазине, делятся на две категории
непродовольственных товаров, а именно: бижутерия и ручки.
2.8. Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2002 года №778 утверждён
перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену и возврату, среди
которых пункт 6 – Бижутерия, пункт 18 – Ручки всех видов.
2.9. Любой товар надлежащего качества из нашего каталога, на который мы наносим гравировку под заказ,
является индивидуально определённым товаром и не подлежит возврату или обмену.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернетмагазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара.
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение двух недель проинформировать
Покупателя об изменении цены Товара.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена изменена
Продавцом после оформления Заказа.
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернетмагазина либо сообщает Покупателю при
оформлении заказа Оператором.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления Продавцом
денежных средств.
3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на сайте Интернет
магазина в Оформление заказа.
3.9. В случае возврата товара Продавцу Покупатель обязан написать заявление на возврат товара, где должен
указать обоснованную причину возврата.
3.10. Денежные средства за товар возвращаются Продавцом в полном объёме тем же способом, который
использовался Покупателем при оплате товара (если использовать тот же способ невозможно, средства
переводятся на расчётный или карточный счет Покупателя).
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернетмагазина www.engrave.by и
подтверждается через Оператора по телефону.
4.2. При регистрации на сайте Интернетмагазина Покупатель обязуется предоставить следующую
регистрационную информацию:

4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
4.2.2. адрес, по которому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя);
4.2.3. способ оплаты;
4.2.4. контактный телефон.
4.3. Наименование, количество, ассортимент, цена выбранного Покупателем Товара указываются в корзине
Покупателя на сайте Интернетмагазина.
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не
предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный
Покупателем Товар.
4.5. При подтверждении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель обязуется предоставить
информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем
соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернетмагазина или при оформлении Заказа через
Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных
Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в
соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной
Покупателем при оформлении Заказа.
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.
4.9. Договор куплипродажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается заключенным с
момента получения Продавцом сообщения о намерении Покупателя приобрести Товар.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов, указанных на сайте Интернет
магазина.
5.2. Если Договор куплипродажи товара дистанционным способом (далее – Договор) заключен с условием о
доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в установленный Договором срок, согласованный во время
подтверждения заказа, доставить Товар в место, указанное Покупателем, а если место доставки Товара
Покупателем не указано, то по месту его жительства или регистрации.
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение Товара.
5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа, срока подготовки продукции и срока
доставки (не более 60 дней с момента обработки заказа).
5.5. Доставленный Товар передается Покупателю, а при отсутствии Покупателя  любому лицу, предъявившему
квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение Договора или оформление доставки Товара.
6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Продавец:
Общество с ограниченной ответственностью "ИН ГРАВИТИ"
+375 44 584 9544 / +375 29 597 5264
Адрес:
220002, город Минск, улица Киселёва, дом 55, кабинет 23
Банковские реквизиты
К/с BY75ALFA3012232831001027000BY75ALFA301223283100102700000
Бик: ALFABY2X
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с какимлибо пунктом оферты, Вы
вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Продавцом, и не совершать действий, указанных в п. 2.1.
настоящей Оферты.

