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Публичная оферта договора поставки   № ОФ-1  от 16.01.2022 г.

Настоящий договор определяет порядок и условия продажи (поставки) Продавцом Товара (Услуг) и является публичной офертой Продавца, адресуемой неопределенному 
кругу лиц, заключить договор на указанных в нем условиях с любым, кто выразит свою заинтересованность к предоставляемым Услугам ООО “МегаСуп”.
Совершая любое из действий составляющих акцепт условий настоящей публичной оферты, Покупатель принимает и соглашается со всеми условиями, изложенными в 
настоящем Договоре и обязуется их выполнить.
Настоящий договор считается заключенным в момент получения Продавцом акцепта Покупателя и действует до полного исполнения всех обязательств обеих Сторон, 
определённым настоящим договором (оферты).
Стороны определили термины, используемые в тексте Договора и обозначения сроков поставки, заявленных на сайте Продавца, в качестве основополагающих и 
согласованных Сторонами для своевременного и коректного исполнения своих обязательств и заключили настоящий Договор публичной оферты о следующем:

В Настоящем Договоре публичной оферты использующиеся термины имеют следующие значения:

«Продавец» - Общество с ограниченной ответственностью «МегаСуп».
«Покупатель» - лицо, полностью и безоговорочно принявшее все условия, содержащиеся в тексте настоящего Договора (оферты) путем акцепта.

«Стороны» - лица, принявшие на себя ответственность за исполнение условий Настоящего Договора согласно условиям, определённых настоящим 
Договором, а так же нормативных правовых документов и правил, утверждённых в рамках действующего законодательства РБ.

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора, подтвержденное размещением Покупателем Заказа по средствам телефонной 
связи либо на интернет-сайте Продавца (www.autosup.by), внесением предоплаты или частичной/полной оплаты за Товар, получением Товара, и иными 
действиями, совершение которых влияет на исполнение настоящего Договора.
«Товар» - запасные части и комплектующие к автомобилям, сопутствующие автомобильные Товары и аксессуары, а так же ГСМ (горюче-смазочные 
материалы), технические жидкости и изделия, приобретаемые Покупателем на условиях Настоящего Договора.
«Услуга» - комплекс работ, направленный на выполнение обязательств по основному виду деятельности ООО “МегаСуп”, который может включать в себя 
дополнительный сервис в рамках основного вида деятельности ООО “МегаСуп”, предоставляемый исключительно для удобства Покупателя. Все “Услуги” 
оказываются после предварительной их оплаты.
«Заказ» - согласованная между Продавцом и Покупателем, и подтверждённая Покупателем заявка на поставку Товара с собственных (удалённых) либо 
партнёрских складов.
«Поставка Товара под заказ» - доставка Товара с удалённых партнёрских складов осуществляется в сроки, указанным в списке терминов, и предварительно 
согласовываются с Продавцом, причём доставка Товара возможна при условии предварительной оплаты заказа, после чего, Стороны обязаны выполнить все 
принятые на себя обязательства по заключённому Договору. Покупатель принимает на себя все риски, связанные с возможной невостребованностью Товара из 
предварительно согласованной заявки на поставку Товара и обязуется исполнить обязательства, вытекающие из принятых условий Настоящего Договора.
«Предварительная оплата заказа» - оплата предварительно согласованной и подтверждённой Покупателем заявки на поставку Товара, на ассортимент 
которой не распространяются требования Закона Республики Беларусь “О защите прав потребителей”.
«Заявка на отгрузку Товара» - согласованная между Продавцом и Покупателем, и подтверждённая Продавцом возможность передачи Покупателю Товара, 
находящегося в торговых помещениях магазина, в ближайшее время и на условиях Настоящего Договора.
«Предварительное резервирование Товара» - согласованная между Продавцом и Покупателем, и подтверждённая Продавцом возможность резервирования и 
последующей передачи Покупателю Товара, находящегося в торговых помещениях магазина, при условии последующего его приобретения и оплаты в течении 
одного рабочего дня.

На сайте Продавца, размещённого в сети интернет по адресу www.autosup.by использующиеся термины имеют следующие значения:

«Экспресс доставка Товара» - услуга по индивидуальной доставке Товара Покупателю (условия и стоимость для каждого “Заказа” согласовываются 
индивидуально с Продавцом в индивидуальном порядке, на этапе “Предварительного резервирования Товара”).
«Перемещение Товара с удалённых партнёрских складов» - Услуга по доставке Товара Покупателю по его “Заказу” со складов официальных Поставщиков Товара. 
Покупатель принимает на себя все риски, связанные с возможной невостребованностью Товара из предварительно согласованной заявки на поставку Товара и 
обязуется исполнить обязательства, вытекающие из принятых условий Настоящего Договора.
«Перемещение Товара с удалённых собственных складов» - Услуга по доставке Товара Покупателю по его “Заказу” с собственных удалённых складов Продавца.

«Склад» - Товар перемещён на склад в магазин "АвтоСуп" (учитывается город складирования товара), причём оформление заявки на отгрузку Товара из наличия 
согласовывается с Продавцом, в виду возможности его предварительного резервирования другим Покупателем.
«0 дней» - в зависимости от срочности доставки Товара по заявке на поставку Товара, его перемещение с удалённых собственных складов осуществляется в 
течении одного рабочего дня, причём в стоимость перемещаемого Товара может быть включена стоимость Услуг по “экспресс доставке Товара” 
или  “Перемещения Товара с удалённых собственных складов” и подлежит уточнению и согласованию с Продавцом на момент совершения заказа.
«1 день» - в зависимости от срочности доставки Товара по заявке на поставку Товара, его перемещение с удалённых собственных складов осуществляется в 
течении 24 часов (кроме праздничных и выходных дней), причём в стоимость перемещаемого Товара может быть включена стоимость Услуг по “экспресс 
доставке Товара” или “Перемещения Товара с удалённых собственных(партнёрских) складов” и подлежит уточнению и согласованию с Продавцом на момент 
совершения заказа.
«2 дня» - в зависимости от срочности доставки Товара по заявке на поставку Товара, его перемещение с удалённых складов осуществляется в течении 48 
часов (кроме праздничных и выходных дней), причём в стоимость перемещаемого Товара может быть включена стоимость Услуг по “экспресс доставке Товара” 
или  “Перемещения Товара с удалённых партнёрских складов” и подлежит уточнению и согласованию с Продавцом на момент совершения заказа.
«3 дня» - в зависимости от срочности доставки Товара по заявке на поставку Товара,  его перемещение с удалённых складов осуществляется в течении 
согласованных с Продавцом сроков, причём в стоимость перемещаемого Товара может быть включена стоимость Услуг по “экспресс доставке Товара” или 
“Перемещения Товара с удалённых партнёрских складов” и подлежит уточнению и согласованию с Продавцом на момент совершения заказа.
«от 3 дней и более» - доставка Товара с удалённых партнёрских складов по заявке на поставку Товара осуществляется в течении согласованных с Продавцом 
сроков, причём согласованная с Покупателем стоимость заявленного на поставку Товара принимается Сторонами как стоимость соразмерной оплаты за 
Услугу по “Перемещению Товара с удалённых партнёрских складов” и подлежит уточнению и согласованию с Продавцом на момент совершения заказа. Факт 
передачи представителю Покупателя Товара, поставляемого в рамках Настоящего Договора, является завершающей частью сделки по исполнению Продавцом 
обязательств Настоящего Договора, а в частности, Стороны признают Услугу, оказанную Покупателю по “Перемещению Товара с удалённых партнёрских 
складов”, - надлежащего качества, а обязательства со стороны Продавца считаются исполненными в полном объёме. После оплаты Услуги по “Перемещению 
Товара с удалённых партнёрских складов” Покупатель принимает на себя все риски, связанные с возможной невостребованностью Товара из предварительно 
согласованной заявки на поставку Товара и обязуется исполнить обязательства, вытекающие из принятых условий Настоящего Договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар согласованный Сторонами и подтверждённый Продавцом 

к поставке в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, а так же принять и оплатить заявленные и согласованные Покупателем Услуги, в порядке и на 
условиях, определённых настоящим Договором.

1.2. Продавец обязуется передать в собственность Товар предусмотренный для поставки под заказ на условиях оказания Услуг по «Поставке Товара под заказ», «Перемещения 
Товара с удалённых партнёрских складов», «Экспресс доставке Товара» в порядке, определённом настоящим Договором. 

1.3. Сроки поставки, стоимость доставки, номер (артикул) Товара по каталогу производителя, количество и цена Товара и Услуги согласовываются Сторонами путем подачи 
Покупателем заявки на поставку Товара (Услуги), которая подтверждается Продавцом на интернет-сайте Продавца, размещённого по адресу www.autosup.by, либо иным 
способом, в порядке установленным настоящим Договором, после чего условия заявки на поставку Товара считаются согласованными и все обязательства, связанные с 
настоящим Договором принимаются к исполнению обеими Сторонами. 

1.4. Подтверждённая заявка на поставку Товара включает согласованные Сторонами уточнения по наименованиям (ассортименту) Товара, своевременно предоставленную 
Покупателю Продавцом необходимую и достоверную информацию о товаре (ассортименту), его количестве и цене, сроке поставки, стоимости Услуги (доставка, 
хранение, перемещения Товара) и является определяющей для выставления счетов, оформления Товарных чеков (копий чеков), Товарных (ТН) или Товарно-транспортных 
накладных (ТТН), а так же актов о выполненных работах (Услугах), являющихся неотъемлемой частью Настоящего Договора.

1.5. Часть сделки по размещению Покупателем заказа (заявки на поставку Товара) на сайте Продавца, размещённого по адресу www.autosup.by, а так же оформление заявки на 
поставку Товара через представителя Продавца (ответственного менеджера), и последующее получение Покупателем заявленного в “Заказе” Товара, признается 
совершённым уполномоченным лицом Покупателя.



1.6. Передача Товара осуществляется представителю Покупателя, предъявившему надлежащим образом оформленную доверенность на получение Товара и документ, 
подтверждающий личность. При безналичном расчёте по заказу, передача Товара оформляется Товарной (ТН) или Товарно-транспортной (ТТН) накладной после 
поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца, причём стоимость отгружаемого Покупателю Товара не должна превышать размер поступивших ранее 
денежных средств на расчётный счёт Продавца. Покупателю передаётся Товар с предоставлением всех необходимых документов, согласно правилам торговли 
Республики Беларусь.

1.7. Продавец обязуется предоставить Покупателю возможность оформления заявки на поставку Товара и контролирование этапов выполнения заказа на сайте Продавца, 
размещённого в сети Интернет по адресу www.autosup.by, путём предоставления доступа к информации о заказе в “личном кабинете”, используя личную учётную запись 
Покупателя, защищённую индивидуальным паролем. Личная учётная запись является персонифицированной (уникальной) и допускается оформление заявок на поставку 
Товара на технику, находящуюся в собственности Покупателя, либо используемую им на законных основаниях, подтверждённых соответствующими документами 
(технический паспорт, доверенность, Договор).

1.8. Продавец обязуется предоставить дополнительную возможность контроля хода выполнения заказа и получение информации по заявке на поставку Товара через 
менеджеров, занимающихся обработкой настоящей заявки на поставку Товара и непосредственно связанных с контролем и выполнением обязательств по настоящему 
Договору.

1.9. Менеджер, ответственный за выполнением обязательств по настоящему Договору, определяется в момент оформления заявки на поставку товара.
1.10. Скидки и условия, предоставляемые Покупателю на Товары и Услуги в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором, согласно принятой учётной политики 

ООО “МегаСуп” (справочная информация доступна по адресу www.autosup.by/about/discounts), применяются и пересматриваются в одностороннем порядке по 
усмотрению Продавца с учётом ряда факторов, а так же предусматривается возможность согласования и применения соответствующих скидок и условий на партнёрские 
личные учётные записи.

1.11. Приобретение Покупателем Товара, относящегося к непищевой спиртосодержащей продукции, с целью оптовой торговли, возможно только при наличии у Покупателя 
лицензии на оптовую торговлю непищевой спиртосодержащей продукции, заверенную копию которой, Покупатель обязан предоставить Продавцу при согласовании заявки 
на поставку Товара.

1.12. Продавец гарантирует 100% соответствие качества поставляемых запчастей и технических жидкостей, рекомендованных заводом-изготовителем транспортного 
средства для технического обслуживания и устранения конкретных неисправностей и допускает, без предварительного согласования с потребителем (Покупателем), 
официальные замены всего ассортиментного перечня запчастей на аналоги, причём производитель комплектующих и запчастей для узлов по каждой конкретной 
поставляемой партии Товара определяется общепринятой практикой заводов-изготовителей транспортных средств в соответствии с требованиями, согласованными в 
действующих контрактах заводов-изготовителей отдельных комплектующих (запчастей) и компаний являющихся правообладателями конкретных Товарных марок 
(брендов), которые занимаются продвижением и реализацией своей продукции на рынке запчастей. Весь представленый к поставке и отгрузке Товар сертифицирован и 
отвечает требованиям законодательства Республики Беларусь.

1.13. Цель приобретения Товара определяет Покупатель без дополнительного письменного согласования с Продавцом, причём ответственность за нарушение целевого 
использования приобретённого Товара, предусмотренная законодательством Республики Беларусь, несёт Покупатель.

2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Цена Товара устанавливается в белорусских рублях согласно прейскуранту отпускных цен Продавца, действующему на момент выставления счёта Покупателю.
2.2. Цена единицы Товара и стоимость конкретной партии Товара, поставляемого по настоящему Договору, уточняется ответственным за заказ менеджером и 

согласовывается сторонами на момент выставления счёта.
2.3. Общая сумма Договора определяется совокупной ценой согласованных заявок на поставку товара.
2.4. В отельных случаях (пересорт, отказ поставщиков в поставке товаров Продавцу в виду различных причин), цена Товара может изменяться, причём все изменения 

согласовывается сторонами на момент выставления нового счёта.
2.5. Покупатель производит оплату Товара на условиях 100% предоплаты согласно выставляемым счетам, путём оплаты наличными или перечисления денежной суммы на 

расчётный счёт Продавца в течение 3 (трёх) банковских дней с момента выставления счёта. 
2.6. В случая оформления заявки на поставку Товара, Покупатель обязуется по истечению срока действия счёта на заявленный Товар уточнить актуальность заявки на 

поставку Товара и запросить счёт повторно в день готовности его оплатить, причём Продавец вправе потребовать, а Покупатель доплатить разницу стоимости заказа 
в белорусских рублях к евро по курсу НБРБ на день оплаты заказа.

2.7. Стоимость заказа, предусмотренная для поставки Товара по настоящему Договору с отсрочкой платежа, не должна превышать 2 (две) базовых величины. Все 
последующие заявки на поставку Товара рассматриваются после полного погашения задолженности Покупателя перед Продавцом.

2.8. Датой оплаты считается дата получения наличных денежных средств от Покупателя, либо дата поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца (при 
оплате по терминалу).

2.9. Поставка Товара под заказ (Товары со сроком поставки от 2 и более дней), осуществляется только на условиях 100% предоплаты после уточнения стоимости по заявке 
Покупателя. Стоимость услуг по доставке заказного Товара составляет 70% от цены и включена в общую стоимость Товара. В случае отказа клиента от таких Товаров 
- стоимость за услуги доставки не возвращается.

2.10. При наличии неоплаченных заявок на поставку Товара и недостаточности перечисленных Покупателем средств на оплату всего поставляемого Товара, Продавец имеет 
право приостановить заявку на поставку Товара и потребовать от Покупателя оплаты за поставляемый Товар.

2.11. Если после выставления счёта Покупателю (на оплату Товара отсутствующего в наличии на собственных складах Продавца) и моментом оплаты Товара или 
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца (оплата через Банк) произойдёт увеличение курса Белорусского рубля к Евро более чем на 3%, Продавец 
имеет право потребовать, а Покупатель доплатить разницу стоимости заказа в белорусских рублях по курсу Евро НБРБ на день оплаты.

2.12. По мере необходимости стороны готовят акты сверки взаиморасчетов. Инициатор сверки направляет их контрагенту по настоящему Договору. Сторона обязана в 
течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента получения акта сверки подписать его и отослать Инициатору сверки, либо заявить письменные мотивированные 
возражения. В случае, если в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента получения акта сторона не передаст, либо не отошлет подписанный акт, либо 
возражения инициатору сверки, акт будет считаться согласованным с инициатором сверки.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара осуществляется Покупателем на условиях самовывоза со складов Продавца, расположенных по адресам: РБ, г.Витебск, пр-т Строителей, д. 6;               

РБ, г. Минск, ул. Железнодорожая, д. 33А (согласовывается с ответственным за заказ менеджером), на основании электронного уведомления о готовности Товара к выдаче 
(СМС-уведомление на указанный при регистрации номер телефона). По Договоренности между Сторонами Товар может доставляться на склад Покупателя 
автотранспортом Продавца (в пределах границ городов, в которых расположены магазины с Товарным знаком "АвтоСуп") или силами партнёров по грузоперевозкам (РБ и 
страны СНГ). Сроки поставки, способ и стоимость доставки уточняются в каждом конкретном случае ответственным за заказ менеджером). 

3.2. При доставке Товара транспортом Продавца на указанный Покупателем адрес, Покупатель обязан обеспечить готовность к приемке Товара в согласованное с Продавцом 
время. Повторная доставка или изменение адреса в процессе доставки товара - не принимаются к рассмотрению (Товар отгружается на условиях самовывоза со склада 
Продавца).

3.3. Срок, порядок, условия отпуска Товара уточняются ответственным за заказ менеджером. Продавец обеспечивает получение Товара Покупателем в 
согласованные сторонами сроки при условии наличия Товара на складе. При условии оплаты Товара в порядке предоплаты, Продавец обеспечивает получение 
Покупателем Товара в согласованные сторонами сроки с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. Информация о сроке поставки 
Товара в соответствии с пунктом 1.3. размещается на сайте Продавца и согласовывается с Покупателем в момент принятия предложенных условий заказа.

3.4. Заявленные на сайте Продавца сроки поставки Товара (по кузовным запчастям и грузовому ассортименту), соответствуют условию заказа Товара на сумму 
превышающую 15 (пятнадцать) базовых величин. Срок поставки Товара на сумму менее 15 (пятнадцать) базовых величин согласовывается Сторонами 
отдельно.

3.5. Днем исполнения Продавцом обязательств по поставке Товара считается дата сдачи Товара, что подтверждается отметкой в ТН, ТТН, Товарном или кассовом чеке. С 
этого момента к Покупателю переходят все риски, в том числе и риск случайной гибели, и затраты, связанные с возможными непредвиденными расходами, понесёнными 
Покупателем в случае брака Товара.

3.6. Продавец обязуется выставлять Покупателю (юридическому лицу) электронный счёт-фактуру (ЭСЧФ) на портал МНС, в формате утверждённом Министерством по 
налогам и сборам Республики Беларусь, не позднее 5 числа следующего от даты отгрузки товара месяца, в соответствии со статьёй №106-1 НК Республики Беларусь.

4. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
4.1. Качество и маркировка Товара должны соответствовать ТУ завода – изготовителя.
4.2. Тара и упаковка заводская и должна обеспечивать сохранность при перевозке и проведении погрузочно-разгрузочных работ.
4.3. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о приемке Товаров по количеству и качеству, утвержденным Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290.
4.4. Условия гарантии на поставляемый Товар установлены Продавцом в соответствии с Законодательством РБ и Положением о гарантийной политике Продавца. Гарантия 

на поставляемый Товар предоставляется заводом-изготовителем запчастей (на разные группы Товаров  составляет от 3 до 12 месяцев или 20000 км, в зависимости от 
того, какое условие наступит раньше и указывается на упаковке Товара), исчисляется со дня реализации Товара Покупателю (в случае возникновения гарантийного случая, 
для возврата запчастей, необходимы документы, подтверждающие их установку на сертифицированной станции: заказ-наряд, акт выполненных работ, акт рекламации, а 
так же копию сертификата станции, на которой производилась установка запчастей). Гарантия на продукцию BOSCH составляет один год и предоставляется заводом-
изготовителем при условии заключения о наступлении гарантийного случая от одного из официальных сервисных центров BOSCH. По всем гарантийным случаям (при 
наличии на руках действующего гарантийного талона), Покупатель имеет право обратиться в сервисные центры, адреса которых указаны в гарантийных талонах.

4.5. В случаях пересортицы, поставки Товара не в полном объёме, возможен возврат Товара в срок, не превышающий 3-х (трёх) дней с момента приобретения Товара, при 
условии сохранения всех потребительских свойств Товара (нет следов установки, не нарушена целостность упаковки, не нарушена комплектация).

4.6. Правила и условия гарантии на Товар установлены Продавцом в соответствии с Положением о гарантийной политике Продавца и представлены на сайте (www.autosup.
by/files/rules/warranty.pdf).



4.7. В случае наступления гарантийного случая, рассмотрение рекламации (форма №1, представлена на сайте по адресу: www.autosup.by/files/rules/claim.pdf) проводится в 
срок 14 дней с момента получения Товара Продавцом в соответствии с действующим законодательством РБ (в случае, когда для установления причин рекламации 
необходимо привлечь внешних экспертов, срок рассмотрения рекламации может быть увеличен с обязательным уведомлением Покупателя. 

4.8. При заказе оригинальных запчастей, на которые имеются официальные замены, представители заводов и партнёрских складов допускают замену первоначально 
согласованных в заказе артикулов (снятых с производства) и поставку Товаров-аналогов, соответствующих официальным заменам производителя запчастей, с другими 
обозначениями артикулов. 

4.9. Поставка некоторых брендов запчастей (производители которых прибегают к изготовлению продукции на партнёрских производственных линиях, либо в результате 
Договорных отношений были реорганизованы или поглащены другими производителями, а так же организации, специализирующиеся на упаковывании продукции в 
собственную тару других производителей), не исключает возможную замену запчастей предварительно согласованных в заказе артикулов, и поставку Товаров-аналогов, 
соответствующих по качеству и ассортиментному перечню.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение вызвано 

обстоятельствами форс-мажора, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также принятие законов и 
других нормативных правовых актов в пределах Республики Беларусь, препятствующих должному исполнению обязательств сторон.

5.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, то этот срок соразмерно отодвигается на 
время действия соответствующего обстоятельства.

5.3. Сторона, для которой выполнение обязательство стало невозможным, должна в течение 5 суток проинформировать в письменной форме о начале и предполагаемой 
продолжительности вышеупомянутых обстоятельств.

5.4. Если одна из сторон не вышлет сообщения или сделает это с опозданием против указанного в п. п. 5.3. срока, она теряет право использовать любое из перечисленных в п.
п. 5.1. обстоятельств в качестве причины, освобождающей её от ответственности за невыполнение Настоящего Договора.

5.5. Если после выставления счёта Покупателю и моментом поступления от него денежных средств на расчетный счет Продавца заказные позиции (запчасти со складов 
партнёров/поставщиков Продавца) из согласованного сторонами заказа, по каким либо причинам, стали недоступны для поставки (были реализованы, либо повреждены при 
транспортировке), Продавец, по Договорённости сторон, обязан предложить аналогичный Товар, доступный на тот момент к заказу с других партнёрских складов (цена и 
сроки поставок могут отличаться от заявленных и согласованных в предварительном заказе), либо в течении 5 (пяти) рабочих дней перевести на расчётный счёт 
Покупателя сумму, оплаченную за недоступные (на тот момент) к поставке позиции. По согласию сторон, перечисленные средства по настоящему Договору, Покупатель 
имеет право потребовать, а Продавец зачесть в оплату будующих поставок Товара, вне зависимости от того, что указанно Покупателем в платёжных документах ТН 
и/или ТТН.

5.6. Если после подписания Настоящего Договора произойдут события, в результате которых, какие-либо пункты Настоящего Договора будут противоречить новым 
требованиям законодательства Республики Беларусь, то действия таких пунктов приостанавливаются и Стороны при выполнении своих обязательств, касающихся 
таких пунктов, руководствуются действующими Законами Республики Беларусь.

5.7. В случае оформления заявки на поставку Товара через сайт Покупателя, либо любым иным способом, через уполномоченного представителя Продавца (личное обращение в 
магазины, по средствам телефонной связи) и невозможности связаться с Покупалелем с помощью контактов, заявленных в качестве контактных данных при оформлении 
заявки на поставку Товара (телефонный номер мобильных операторов не отвечает, недоступен, заблокирован), а так же поступление заявки на поставку Товара с 18:00 до 
24:00, в таких случаях сроки поставки Товара по заявке на поставку Товара увеличиваются на один рабочий день. В случае возникновения причин, в результате которых 
поставка Товара по согласованной заявке на поставку Товара не представляется возможной по вине третьих лиц, а так же в случаях, когда для корректировки 
согласованной ранее заявки на поставку Товара в процессе её выполнения с Покупателем не получается связаться, тогда заявка на поставку Товара считается 
недействительной, а условия поставки по заявке на поставку Товара подлежат пересмотру и согласовываются Сторонами повторно, с учётом действующих 
обстоятельств. 

5.8. Стороны принимают факт и/или возможность произведённой предшествующими владельцами техники доработки узлов и механизмов автомобилей, а так же возможное 
несоответствие конструктивных параметров автомобилей приобретённых на вторичном рынке, и Покупатель принимает на себя все риски по возврату и возмещению 
убытков, понесённых в результате вскрывшихся несоответствий (все расходы и понесённые убытки несёт Покупатель).

5.9. Стороны принимают возможность несоответствия и отклонения конструктивных особенностей запчастей, заявленных в официальных каталогах по подбору запчастей 
для конкретной марки и модели автомобиля в качестве аналогов, от запчастей, установленных ранее на автомобиль Покупателя при производстве и проведении 
ремонтных работ для исправления конкретных неисправностей, не исключая при этом возможные опечатки в официальных бумажных и электронных каталогах, и прочие 
несоответствия, выявляемые по факту отгрузки Товара по заявке Покупателя, при этом Покупатель принимает на себя все риски по возврату и возмещению убытков, 
понесённых в результате вскрывшихся несоответствий (все расходы и понесённые убытки несёт Покупатель).

5.10. По остальным вопросам и обязательствам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются “Положением о программе лояльности, 
обязательствах и правилах оформления заявок на поставку товара Продавца” от 16.01.2022 г., “Положением о гарантийной политике Продавца” от 16.01.2022 г. (www.
autosup.by/files/rules/warranty.pdf), опубликованных на официальном сайте Продавца и действующим законодательством Республики Беларусь.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За несвоевременную поставку Товара по настоящему Договору, Продавец несёт финансовую ответственность перед Покупателем в размере 0,03%, но не более 10% от 

стоимости недопоставленного Товара. Сумма подлежащая к выплате Покупателю за нарушение Продавцом обязательств по несвоевременной поставке Товара, 
возмещается Покупателю путём применения дополнительной скидки на "Заказ", заявленный в последующей заявке на поставку Товара в рамках Настоящего Договора.

6.2. За несвоевременную оплату за отгруженный по настоящему Договору Товар, Покупатель уплачивает пеню в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки платежа. Сумма пени подлежит к оплате, путём перерасчёта стоимости Товара (наценки) последующего заказа, заявленного на поставку по настоящему 
Договору. 

6.3. Стороны принимают способ расчётов за Товар, поставляемый с отсрочкой платежа по настоящему Договору, согласно которому Покупатель оплачивает разницу 
стоимости Товара в белорусских рублях к евро по курсу НБРБ на день оплаты за отгруженный "Заказа". Сумма подлежащая к оплате (доплате) учитывается при 
перерасчёте стоимости Товара (наценки) последующего заказа, заявленного на поставку по настоящему Договору. 

6.4. Стороны договорились, что вся ответственность со стороны Продавца за оформление заявки на поставку товара, её своевременное выполнение, а так же исполнение 
всех обязательств по настоящему Договору переходит к менеджеру, непосредственно принявшего заявку на поставку товара от Покупателя (при личном общении, либо 
по средствам телефонной связи или интернет заявки) и сообщается Покупателю СМС-уведомлением в момент оформления заявки на поставку товара.

6.5.
За нарушение условий Настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу www.autosup.by/about/rules и действует до момента отзыва Оферты Покупателем.                                                                
7.2. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения условий настоящего Договора, направив Покупателю соответствующее письменное 

уведомление (СМС-уведомление или письмо на электронный ящик Покупателя) не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней. В этом случае настоящий Договор признается 
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Продавца, а Продавец обязуется возвратить Покупателю внесенные в порядке предоплаты денежные средства в срок не 
позднее 14 (четырнадцати) колендарных дней со дня расторжения Договора.

7.3. Условия Настоящего Договора могут быть изменены Продавцом с обязательным составлением письменного уведомления. Если в процессе действия Настоящего 
Договора изменятся законы РБ и/или вступят в силу изменения и/или постановления к законодательным актам, в результате чего, возникнут противоречия любого из 
пунктов Настоящего Договора, - Договорённости по этому пункту утрачивают свою слилу с момента возникновения противоречий. Дополнения и изменение условий 
Настоящего Договора согласовываются Сторонами, после чего оформляются как Приложения к Настоящему Договору, являющиеся неотъемлемой его частью. 

7.4. Все переговоры и переписка, предшествующие подписанию настоящего Договора, считаются недействительными.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РБ.
7.6. Документы переданные с помощью интернет-технологий или факсимильной связи имеют юридическую силу и не предусматривается их последующее предоставление 

Сторонам в оригинальном виде.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА:
Продавец:

OOO "МегаСуп"

юр. адрес: РБ, 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3Б, комн. 71, пом. 4А
тел.: +375 (29) 730-11-77, +375 (44) 730-11-77
УНП: 193608039

ОКПО: 505720265000
BIC: ALFABY2X
р/с: BY96ALFA30122B37420010270000

банк: ЗАО "Альфа-Банк"
адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43


