ДОГОВОР
Настоящий договор определяет порядок купли-продажи товара, взаимные права
и обязанности, а также порядок взаимоотношений между Национальным центром правовой
информации Республики Беларусь (НЦПИ), именуемым в дальнейшем Продавец, в лице
заместителя директора Бекеты Вячеслава Мечиславовича, действующего на основании
доверенности от 12 ноября 2019 г. № 01-16/145, и физическим (юридическим) лицом,
именуемым в дальнейшем Покупатель, принявшим (акцептовавшим) публичное
предложение (оферту), о заключении настоящего договора (далее - Стороны).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать (направить по почте) Покупателю печатные издания
НЦПИ (далее - товар), конкретный перечень наименований, номеров и количество
экземпляров которых определяются счетом-фактурой, а Покупатель обязуется оплатить
стоимость предоставленного товара, включая почтовые расходы по его доставке,
и принять его.
1.2. Цель приобретения товара: для собственного потребления Покупателя.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Для заключения настоящего договора и заполнения счета-фактуры Покупатель
предоставляет необходимую информацию в письменном и (или) электронном виде, в том
числе посредством заполнения электронной заявки на официальном сайте НЦПИ
(www.ncpi.gov.by), направления информации на электронную почту sales@ncpi.gov.by и т.д.
2.2. Настоящий договор является публичным договором, в соответствии с которым
Продавец принимает на себя обязательство по передаче товара в отношении каждого
из Покупателей, обратившегося с целью его покупки.
2.3. Публикация (размещение) текста настоящего договора на сайте Продавца является
публичной офертой - предложением Продавца, адресованным неопределенному кругу лиц,
заключить настоящий договор (пункт 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики
Беларусь (далее - ГК).
2.4. Заключение настоящего договора производится путем присоединения Покупателя
к нему, т. е. посредством принятия (акцепта) Покупателем его условий в целом (статья 398
ГК).
2.5. Фактом принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего договора является
оплата Покупателем стоимости предоставления товара в порядке и на условиях, определенных
настоящим договором (пункт 3 статьи 408 ГК).
2.6. Настоящий договор при соблюдении порядка принятия его условий (акцепта)
считается заключенным в простой письменной форме (пункты 2 и 3 статьи 404, пункт 3 статьи
408 ГК).
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется предоставить товар по товарной накладной Покупателю
посредством направления его по почте в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления
на расчетный счет Продавца денежных средств в размере, определенном в соответствии
с подпунктом 4.2 пункта 4 настоящего договора и указанном в счете-фактуре.
Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент
сдачи товара организации связи для доставки Покупателю.
3.2. Покупатель обязуется произвести предварительную оплату в размере 100%
стоимости предоставления товара в сроки, указанные в счете-фактуре, за исключением случая,
предусмотренного частью второй подпункта 4.2 пункта 4 настоящего договора.
Платежи, осуществляемые Покупателем в соответствии с настоящим договором,
не рассматриваются в качестве авансовых платежей и проценты за предоставленный
коммерческий заем в соответствии со статьей 770 ГК не взимаются и оплате Продавцом не
подлежат.
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Основанием для оплаты за предоставление товара является счет-фактура,
в котором указываются конкретный перечень наименований, номеров и количество
экземпляров товара, сроки оплаты, стоимость предоставления товара и валюта платежа.
4.2. Стоимость предоставления товара включает в себя цену товара, а также почтовые
расходы по его доставке, определенные Продавцом в соответствии с тарифами,
установленными республиканским унитарным предприятием почтовой связи "Белпочта".
По желанию Покупателя и при наличии возможности оплата почтовых расходов
по доставке товара может производиться им непосредственно в организации почтовой связи
по месту получения товара.
Цена товара определена Продавцом в порядке, установленном пунктом 31 Положения
о деятельности по распространению (предоставлению) правовой информации, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 ”0 совершенствовании
государственной системы правовой информации Республики Беларусь14.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если невозможность их выполнения
обусловлена
действием
обстоятельств
непреодолимой
силы.
Данное
условие
распространяется только на период действия обстоятельств непреодолимой силы.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении обязательств
по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров,
подтвержденных документально. В случае невозможности урегулирования разногласий
споры по настоящему договору подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
6.2. Принимая условия настоящего договора, Покупатель подтверждает, что ему
предоставлена и понятна вся информация, содержащаяся в настоящем договоре.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты принятия (акцента) условий настоящего
договора Покупателем в соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2 настоящего договора
и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8. РЕКВИЗИТЫ
8.1. Стороны соглашаются, что реквизитами Покупателя считается информация,
предоставленная им в порядке, определенном подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего договора,
и указанная в счете-фактуре, реквизитами Продавца - информация, указанная в счете-фактуре.
i Национального центра
Республики Беларусь
/В.М.Бекета/

