Публичный договор купли–продажи товара
1. Общие положения
1.1. Настоящий публичный договор определяет порядок купли-продажи товара,
а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений, между СООО
«КОСМОС ТВ», именуемым в дальнейшем «Продавец» и покупателем товара
физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Покупатель», принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
договора, вместе далее именуемые «Стороны».
1.2. В настоящем договоре используются следующие термины и их
определения:
Продавец – Совместное общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС
ТВ», осуществляющее деятельность на основании специального разрешения
(лицензии) на право осуществления деятельности в области связи № 02140/830
выданной Министерством связи и информатизации Республики Беларусь на
основании решения от 30 апреля 2004 г. № 31, зарегистрировано в реестре лицензий
Министерства связи и информации за № 830.
Покупатель – физическое лицо, заключившее с Продавцом настоящий договор
оферты на условиях, содержащихся в нем.
Договор купли-продажи (далее – договор) – публичный договор, который состоит
из настоящего договора, соглашения о присоединении и соответствующего порядка
продажи товаров и должен быть принят Покупателем путем присоединения к нему в
целом.
Соглашение о присоединении – установленная Продавцом регистрационная
форма, которая является неотъемлемой частью договора, содержащая сведения о
Покупателе, спецификацию товара, условия оплаты товара на момент заключения
или изменения/дополнения договора. Подписание Покупателем соглашения о
присоединении выражает безусловное согласие Покупателя с условиями договора и
присоединение к нему в целом.
Спецификация товара - это перечень наименований на приобретаемый товар, с
указанием количества, стоимости и наименовании товара в регистрационной форме.
Обязательные платежи – для целей настоящего договора применяются разовый
либо периодические (ежемесячные) платежи.
К обязательным платежам относятся: оплата за товар.
Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение,
которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего
предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет
принято предложение.
Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен
быть полным и безоговорочным.
Сайт – совокупность информационных ресурсов, размещенных в интернете по
адресу www.cosmostv.by. Сайт принадлежит Продавцу и администрируется
последним.

Наряд-заказ – документ установленной формы, в котором определяется состав
оборудования для подключения услуг абоненту и перечень монтажных работ,
подписанный обеими сторонами, и являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора.
Товар – оборудование новое и/или бывшее в употреблении, предназначенное для
возможности пользования услугами оператора электросвязи СООО «КОСМОС ТВ».
1.3. Настоящий договор в соответствии со ст. 396 Гражданского кодекса
Республики Беларусь является публичной офертой и может быть принят
Покупателем не иначе как путем присоединения к нему в целом. Публикация
(размещение) текста настоящего договора на официальном сайте Продавца по
адресу www.cosmostv.by является публичным предложением (офертой) Продавца
адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий договор (п.2
ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
1.4. Договор заключается путем подписания Покупателем соглашения о
присоединении. Подписание соглашения о присоединении является фактом
принятия (акцепта) условий договора (п.1 ст.408 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь).
1.5. 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
Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
1.6. Подписанное Покупателем соглашение о присоединении является
неотъемлемой частью настоящего договора при продаже товара.
1.7. Присвоение номера заключенному договору производится в соответствии
с форматом нумерации, принятым у Продавца и позволяющим идентифицировать
договор, заключенный с определенным Покупателем. Номер, присвоенный
продавцом договору, указывается в соглашении о присоединении.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец передает в
собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает товар (далее по
тексту договора – «товар») на условиях, определенных в регистрационной форме в
соответствии со спецификацией товара.
2.2. Продавец гарантирует, что продаваемый товар принадлежит ему на праве
собственности, не заложен, не арестован и свободен от прав третьих лиц.
2.3. Цель приобретения товара - для возможности пользования услугами
оператора электросвязи - СООО «КОСМОС ТВ».
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. передать Покупателю товар, который соответствует его описанию,
качество которого соответствует информации, представленной Покупателю при
заключении договора, а также информации, доведенной до его сведения при
передаче товара (в документации, прилагаемой к товару или иным способом);
3.1.2. предоставить в распоряжение Покупателя товар надлежащего качества к
моменту монтажа оборудования по адресу места нахождения Покупателя;

3.1.3. одновременно с товаром передать Покупателю принадлежности товара, а
также относящиеся к нему документы, предусмотренные договором и
законодательством Республики Беларусь.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. до момента заключения договора ознакомиться с содержанием и
условиями договора, ценами на товар, предлагаемыми Продавцом на официальном
сайте Продавца по адресу www.cosmostv.by;
3.2.2. во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем
последний должен предоставить все необходимые данные, однозначно
идентифицирующие его как Покупателя, и достаточные для доставки Покупателю
товара;
3.2.3. принять полученный товар и уплатить за него оговоренную денежную
сумму в соответствии с регистрационной формой являющейся неотъемлемой частью
договора;
3.2.4. осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и
ассортименту в соответствии с условиями указанными в регистрационной форме,
являющейся неотъемлемой частью договора.
3.3. Продавец вправе:
3.3.1. в силу сложившихся обстоятельств, приостанавливать обслуживание
Покупателей. О таких причинах и времени их устранения Покупатели уведомляются
дополнительно на официальном сайте Продавца по адресу www.cosmostv.by;
3.3.2. на момент заключения договора отказаться от обслуживания, а если
обслуживание уже начато – прекратить обслуживание лиц, с явными признаками
нахождения в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения, а
равно лица, нарушающего правопорядок, выражающегося грубой нецензурной
бранью, оскорбляющего работников Продавца;
3.3.3. изменять настоящий договор, цены на товар, способы и сроки в
одностороннем порядке, размещая информацию на официальном сайте Продавца по
адресу www.cosmostv.by. Все изменения вступают в силу немедленно после
публикации, и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой
публикации;
3.3.4. требовать от Покупателя принять товар, соответствующий требованиям
настоящего договора к его количеству и качеству;
3.3.5. требовать от Покупателя оплаты принятого товара.
3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. не принимать товар, не соответствующий по количеству, качеству и
комплектности условиям настоящего договора;
3.4.2. по своему выбору в случае обнаружения в товаре недостатков (кроме
товара бывшего в употреблении), если они не были оговорены
Продавцом: потребовать замены на товар этой же марки либо другой марки, либо
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар
суммы, в течение 3- х рабочих дней.

4. Условия передачи оборудования
4.1. Покупатель ознакомлен с техническим состоянием товара.
4.2. В случае приобретения товара бывшего в употреблении Покупатель
уведомлен о том, что товар ранее был в употреблении и согласен принять его в
собственность. Не является недостатком качества незначительные дефекты
(потёртости, царапины, вмятины, изменение цвета), возникшие в результате
эксплуатации товара бывшим собственником, если при этом товар функционирует
надлежащим образом.
4.3. Осмотр и приемка товара Покупателем осуществляется в момент
установки товара, путём подписания соответствующего наряд-заказа.
4.4. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю в
момент подписания соответствующего наряд-заказа в случае его 100 % оплаты, либо
последней оплаты полной стоимости товара при его покупке на условиях рассрочки,
указанных в регистрационной форме.
4.5. При осуществлении приемки товара Стороны руководствуются
Положением «О приемке товаров по количеству и качеству», утвержденным
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290.
5. Условия и сроки оплаты
5.1. Цена на товар указывается в спецификации товара в соответствии с
прейскурантом цен Продавца действующих на момент продажи товара.
5.2. Оплата стоимости товара производится Покупателем в порядке 100процентной предоплаты путем перечисления денежных средств на лицевой счет
Покупателя, указанный в регистрационной форме или путем внесения наличных
денежных средств, в кассу Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
подписания договора.
5.3. В случае приобретения товара с условием рассрочки платежа, условия и
срок рассрочки платежа указывается Продавцом в регистрационной форме,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.4. Датой исполнения Покупателем обязанности по оплате товара считается
дата поступления всех денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.5. Покупатель имеет право погасить стоимость товара досрочно.
5.6. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю с
момента фактической передачи товара Покупателю.
5.7. В случае расторжения абонентского договора на оказание услуг СООО
«КОСМОС ТВ» до истечения срока действия данного договора, Покупатель
обязуется внести полную стоимость неуплаченной суммы товара, на который была
предоставлена рассрочка.
6 . Гарантийные обязательства и качество товара
6.1. Гарантийные обязательства Продавца изложены в гарантийном талоне.
6.2. Покупатель имеет право на возврат нового товара, обмен товара бывшего в
употреблении, в соответствии с действующим законодательством. В случае
возврата, обмена соответствующего товара оформляется акт приема-передачи с
заключением Продавца о работоспособности товара. Требование Покупателя об

обмене либо возврате нового товара надлежащего качества подлежит
удовлетворению в четырнадцатидневный срок с момента передачи товара
Покупателю, если товар не был в употреблении у Покупателя, сохранены его
потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у Продавца.
Отсутствие у Покупателя документа, подтверждающего факт и условия покупки
товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства
приобретения товара у данного Продавца.
6.3. Качество, комплектность товара должны соответствовать требованиям
действующих технических нормативных правовых актов предприятия-изготовителя.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
7.2. В случае нарушения установленных в п. 5.2., 5.3. сроков оплаты Продавец
имеет право выставить Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности
за каждый день просрочки.
7.3. Уплата пени не освобождает Покупателя от выплаты суммы
задолженности.
7.4. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю
вследствие ненадлежащего использования товара.
7.5. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими
после подписания настоящего договора. Обстоятельства непреодолимой силы
означают чрезвычайные события или обстоятельства, которые такая Сторона не
могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. Такие
чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности:
забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны,
военные действия, действия белорусских или иностранных государственных
органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного
контроля любой из Сторон. Изменения действующего законодательства или
нормативных актов, прямо или косвенно влияющие на какую-либо из Сторон, не
рассматриваются как обстоятельства непреодолимой силы, однако, в случае
внесения таких изменений, которые не позволяют любой из Сторон исполнить
какие-либо из ее обязательств по настоящему договору, Стороны обязаны
незамедлительно принять решение относительно порядка работы по устранению
этой проблемы с тем, чтобы обеспечить Сторонам продолжение исполнения
настоящего договора.
7.6. В иных случаях, не предусмотренных п. 7.5. неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

8. Порядок урегулирования споров
8.1. В случае возникновения разногласий при исполнении условий настоящего
договора все споры сторон решаются путем переговоров.
8.2. При недостижении согласия, Сторона обязана предъявить письменную
претензию другой Стороне, которая должна быть рассмотрена в течение
14 (Четырнадцати) календарных дней.
8.3. При получении отрицательного ответа либо неполучении ответа Сторона
имеет право обратиться в компетентный суд Республики Беларусь.
8.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором,
регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.
9. Заключительные положения
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания соглашения о
присоединении, действует до момента исполнения сторонами своих обязательств,
предусмотренных настоящим договором.
9.2. Стороны признают юридическую силу настоящего договора (иных
документов), в том числе при наличии в договоре (иных документах) факсимиле
(оттиска подписи) уполномоченного лица Продавца и оригинальной печати
Продавца.
9.3. При исполнении условий настоящего договора стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
9.4. Покупатель гарантирует, что все условия настоящего договора ему
понятны, и он принимает их, безусловно, и в полном объёме.
9.5. Недействительность какого-либо положения настоящего договора не
влечет за собой недействительность остальных положений.
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