
Публичный договор с Мастером 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий договор определяет порядок купли-продажи 

индивидуальным предпринимателем Скоробогатой Ольгой Васильевной,  

действующей на основании свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя от 09.01.2018 УНП 691624340, (далее - 

Администрация) изделия ручной работы (далее - Работа) ремесленника, 

индивидуального предпринимателя или юридическое лица, являющееся 

производителем изделия (далее - Мастер) с использованием сайта 

http://masterici.by (далее - Сайт). 

1.2.  При совместном упоминании Мастера и Администрации по тексту 

настоящего договора последние именуются Стороны, а каждый по 

отдельности Сторона. 

1.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает 

соответствующим правом и достаточным объемом дееспособности, а равно 

всеми иными правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения настоящего договора 

1.4. Размещение на Сайте информации о наименовании, цене и сроках 

поставки Работы с момента получения заявки Администрацией, с учетом 

условий настоящего договора, является официальной офертой  

(в соответствии со ст. 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь) 

Мастера, адресованной Администрации для поставки Работы. 

1.5. Фактом принятия (акцепта) Администрацией условий оферты 

является направление Мастеру уведомления любым возможным способом 

связи (электронная, телефонная связь, социальные сети и др.). 

1.6. Осуществляя размещение информации о Работе на Сайте, Мастер 

принимает и соглашается со всеми условиями, изложенными в настоящем 

договоре, и с информацией, размещенной на Сайте в момент размещения 

информации о своей Работе. 

1.7. К отношениям между Сторонами по настоящему договору 

применяются нормативные и правовые акты Республики Беларусь, 

регулирующие вопросы купли-продажи. 

1.8. Администрация оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящий договор и в информацию на Сайте, в связи с чем Мастер 

обязуется на момент размещения информации о Работе учитывать 

возможные изменения. 

 

2. Размещение предложения (оферты) 

2.1. Мастер с помощью анкеты-заявки
1
 для Мастеров, размещенной на 

сайте Администрации,  отправляет информацию о своих Работах, которые он 

                                                           
1 Для перехода на анкету-заявку на Сайте Администрации следует нажать одновременно клавишу Ctrl и 

левую клавишу мышки (либо только левую клавишу мышки). 

http://masterici.by/anketa.html


готов продать Администрации. В анкете-заявке указываются виды Работ, их 

количество, а также ссылки на архив фотографий Работ Мастера. 

2.2. К размещению на Сайте допускаются Работы, которые 

соответствуют разделам Сайта. 

2.3.  Размещая информацию о своей Работе, Мастер гарантирует 

точность и достоверность информации, а также обязуется отвечать на все 

вопросы Администрации, касающиеся потребительских свойств, правил 

ухода и эксплуатации Работы. 

2.4. Указывая цену и/или сроки поставки (изготовления) своей Работы, 

Мастер обязуется (в случае акцепта его предложения), продать Работу 

Администрации по указанной цене и в указанные сроки (при отправке 

анкеты-заявки Администрации). 

2.5. При размещении Работы на Сайте, Мастер даёт право 

Администрации на использование и изменение фотографий и описания 

Работы до тех пор, пока Мастер не попросит удалить эти материалы с Сайта 

посредством любого возможного способа связи (электронная, телефонная 

связь, социальные сети и др.). 

 

3. Заявка на покупку Работы 

3.1. Администрация на основе полученной анкеты-заявки от Мастера 

самостоятельно определяет, какие работы она готова приобрести у Мастера. 

3.2. После выбора Администрацией перечня Работ, которые она готова 

купить, Стороны согласовывают посредством любого возможного способа 

связи (электронная, телефонная связь, социальные сети и др.) адрес доставки, 

правила оформления посылки, способ доставки и другую информацию, 

необходимую для доставки Работ. 

 

4. Доставка Работы. 

4.1. Мастер обязуется доставить Работу, соблюдая все требования, 

согласованные с Администрацией (адрес, сроки, способ доставки, правила 

оформления посылки). 

4.2. В момент отправки Работы право собственности на Работу 

переходит от Мастера к Администрации. 

 

5. Порядок расчёта. 

5.1. Оплата Работы Мастера осуществляется путем перечисления 

Администрацией денежных средств в белорусских рублях на расчетный счет 

или карт-счёт Мастера, указанный в анкете-заявке. При этом обязанности 

Администрации в части оплаты по Договору считаются исполненными со 

дня списания денежных средств банком Администрации с ее расчетного 

счета. 

5.2. Администрация оплачивает поставляемые (передаваемые) Мастером 

Работы в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента (даты) доставки по 

адресу, согласованными Сторонами. 

 



6. Прочие условия. 

6.1. В случае возникновения вопросов со стороны Мастера, он должен 

обратиться к Администрации по телефону или другим контактам 

Администрации, указанным на Сайте. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами  

в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров на основе действующего законодательства Республики 

Беларусь. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, 

споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

6.4. Признание судом недействительности какого-либо положения 

настоящего договора не влечет за собой недействительность его остальных 

положений. 

6.5. Администрация имеет право использовать электронный адрес и 

телефонные номера Мастера для рассылки информационных сообщений. 

6.6. Администрация вправе не подтвердить либо аннулировать заказ и 

уведомить об этом Мастера, отказать в оплате и/или покупке Работы по 

указанной цене, если она явилась следствием технической ошибки или 

неправомерных действий со стороны третьих лиц. 

 

7. Реквизиты Администрации. 

 

Индивидуальный предприниматель Скоробогатая Ольга Васильевна 

Свидетельство о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя № 691624340, от 09.01.2018, выдано Дзержинским 

райисполкомом. 

Адрес регистрации: 222712, Республика Беларусь, Минская область,  

г. Дзержинск, ул. Островского, 49д/3. 

УНП 691624340 

р/с BY15AKBB30130606094306000000 ОАО АСБ “Беларусбанк” 

г. Дзержинска код AKBBBY21500 

Электронная почта: masterici@inbox.ru 


