
Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») 
определяет порядок заказа и доставки готовых к употреблению продуктов 
питания в рамках имеющегося ассортимента ОДО «Деловая Русь» (далее 
Продавец), размещённого на сайте www.buffet.by (далее – Сайт), и физическим 
лицом, приобретающим готовые к употреблению продукты питания, именуемым 
в дальнейшем «Покупатель», принявшим (акцептовавшим) публичное 
предложение (оферту) о заключении Договора. 

Акцептом оферты о заключении Договора является размещение через 
мобильное приложение (или по телефонам, указанным на Сайте) Покупателем 
заказа на приобретение готовых к употреблению продуктов питания и оплата 
заказа. 

Представителем Продавца является Управляющая, ИП Прокина Е.А. 
действующий  на основании договора на управление #2 от 01.06.2019г.   
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Продавец обязуется передать продукты питания готовые к употреблению 
(далее – товар) в соответствии с заказом Покупателя, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить товар. 

1.2. Заказ товара размещается Покупателем через мобильное приложение 
«Буффет» или по телефонам, указанным в разделе «Доставка» на www.buffet.by. 

1.3. По Договору осуществляется доставка по заранее устному согласованию 
с Клиентом с учетом ассортимента Сайта и заказов Покупателя. 

1.4. Поставляемый товар должен соответствовать утвержденной рецептуре на 
данный вид товара. 

1.5. Если иное не указано Покупателем, то передача товара производится 
путем его доставки Покупателю. По требованию Покупателя получение товара 
возможно в месте нахождения Продавца по адресу: г. Могилев, ул. 
Комсомольская, 5. 
 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

2.1. Продажа товара осуществляется по прейскуранту, действующему у 
Продавца, на день передачи товара. Продавец вправе изменять цену товара в 
пределах параметров, установленных актами законодательства. Цена товара, 
оплата которого уже осуществлена Покупателем, не может быть изменена. 

2.2. Оплата товара осуществляется в следующем порядке: по факту, 
наличным или безналичным способом оплаты. 

.2.3. Расчеты между сторонами осуществляются в белорусских рублях. 
 

  
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ДОСТАВКИ 

 
3.1. Наименование, ассортимент товара определяется Сторонами с учетом 

ассортимента Сайта на дату заказа Покупателем товара. 
3.2. Время передачи товара определяется соглашением Сторон. 



3.3. Товар отгружается Покупателю с использованием одноразовой тары – в 
фирменных картонных коробках, пакетах (далее – тара).  

3.4. Доставка товара в пределах зон обслуживания, осуществляется 
Продавцом за свой счет и своими силами, в случае, если сумма Заказа составляет  
не менее 20 белорусских рублей. Если сумма заказа меньше суммы, указанной 
выше, доставка не осуществляется. 

3.4.1 При дополнительном заказе на доставку через приложение БУФФЕТ по 
меню стритфуд бара «Da Grill» заказы выше 20 рублей  осуществляются 
Продавцом за свой счёт и своими силами, заказы ниже 20 рубле не доставляются. 

3.4.2. При дополнительном заказе на доставку через приложение БУФФЕТ по 
меню доставки суши «Da Sushi» заказы выше 20 рублей  осуществляются 
Продавцом за свой счёт и своими силами, заказы ниже 20 рублей не 
доставляются. 

3.4.3. При дополнительном заказе на доставку через приложение БУФФЕТ по 
меню винного бара «Wine's» заказы выше 20 рублей осуществляются Продавцом 
за свой счёт и своими силами, заказы ниже 20 рублей не доставляются. 

3.5. Доставка товара Покупателю осуществляется по Адресу, указанному в 
Заказе Покупателем и согласованному Продавцом в подтверждении о принятии 
Заказа к исполнению. 

3.6. Одновременно с передачей Товара Продавец передает Покупателю 
кассовый или товарный чек. 

3.7. В момент доставки Товара Покупатель должен внимательно проверить 
Товары на соответствие количеству и качеству. Время приемки всех Товаров не 
должно превышать 5 (пяти) минут.  

 
  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Продавец не несет ответственности за убытки, причиненные Покупателю 
вследствие ненадлежащего использования последним Товара, приобретенного на 
сайте Продавца. 

4.3. Продавец не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результате: 
• предоставления недостоверной информации при согласовании Заказа в т.ч. 

неправильного указания или сообщения идентификационных сведений; 
• неправомерных действий третьих лиц. 
4.4. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. В 

случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя или 
Получателя, он должен обратиться к Продавцу по телефону или через форму 
«КОНТАКТЫ» на Сайте. 

4.5. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров является 
обязательным. Если же соглашение по спору не достигнуто, споры разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь. 



4.6. За пользование чужими денежными средствами Покупателя, 
подлежащими оплате Продавцом согласно условиям ст. 366 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, ст. 24 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 № 
90-З «О защите прав потребителей», Продавец уплачивает Покупателю за все 
время пользования чужими денежными средствами проценты на сумму этих 
средств в размере 0,1% однодневной ставки рефинансирования, установленной 
Национальным банком Республики Беларусь на день исполнения обязательства 
или его соответствующей части, либо на день вынесения решения судом. При 
этом проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются с 
Продавца не более, чем за десять календарных дней их пользования 
(неправомерного  удержания,  уклонения от их возврата, иной просрочки в их 
уплате). 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Настоящий договор является публичным договором (ст. 396 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым 
Продавец берет на себя обязательство по продаже готовых к употреблению 
продуктов питания в рамках имеющегося ассортимента ОДО «Деловая Русь» в 
отношении неопределенного круга лиц (Покупателей). 
5.2. Публикация (размещение) текста Договора на Сайте по следующему адресу: 
www.buffet.by/publichnyy-dogovor является публичным предложением (офертой) 
Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий 
Договор (п. 2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

5.3. Заключение Договора производится путем присоединения Покупателя к 
Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Покупателем условий Договора в 
целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского 
Кодекса Республики Беларусь). 

5.4. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Покупателем условий 
настоящего договора является оплата Покупателем сформированного им заказа по 
указанным на Сайте телефонам или через мобильное приложение Заказчиком 
заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим 
Договором (п. 3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 

5.5. 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). 

5.6. По вопросам, не урегулированным Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь. 
5.7. Вся информация о Продавце, ставшая известной Покупателю в процессе 
исполнения Договора, считается конфиденциальной и не подлежит передаче 
третьим лицам без разрешения Продавца. 

5.8. Изменение Договора происходит путем размещения соответствующей 
информации об изменении условий Договора, а также иных изменениях, 
связанных с продажей товара, на Сайте. 
 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 



 
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного и частичного 

исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: 
пожары, стихийное бедствие и иные чрезвычайные ситуации (наводнения, 
землетрясения, пожары, подтопления, аномально высокие (от +30°С) либо 
аномально низкие (от -20°С) температуры окружающей среды и другие 
неблагоприятные условия), любая непроходимость дорог независимо от причин 
такой непроходимости, забастовки и иные общественные волнения, 
террористические акты и иные преступные посягательства и др.; войны, военные 
операции любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта, 
неполадки в городской электросети, в системах телефонной связи или на 
транзитных узлах сети Интернет и прочие нарушения функционирования сетей 
передачи данных, находящихся вне сферы влияния Сторон, дорожно-
транспортные происшествия; акты законодательства прямо или косвенно 
запрещающие или препятствующие исполнению обязательств, любые иные 
обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон, которые нельзя 
предвидеть или избежать, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать такие обстоятельства.   

6.2. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана 
известить другую Сторону с момента возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению Стороной принятых на себя 
обязательств по Договору. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Договор считается исполненным Продавцом с момента доставки Товара 

в место (по Адресу), указанное (-ому) в Заказе даже в случае не совпадения 
фамилии, имени, отчества (при наличии), указанных Покупателем в Заказе и/или 
на банковской пластиковой карточке (при оплате банковской пластиковой 
карточкой, в том числе в режиме «онлайн»), с фамилией, именем, отчеством (при 
наличии) лица, принимающего Заказ в месте (Адресе), указанном в Заказе (далее 
– Получатель Товара). Покупатель наделяет Получателя Товара всеми 
необходимыми полномочиями и формальностями по приемке Товара, проверке 
его по количеству, качеству, ассортименту, комплектности (комплекту), упаковке 
(таре), а в необходимых случаях – по оплате. 

7.2. Покупатель выражает согласие на заключение настоящего Договора 
путем размещения Заказа на Товар и подтверждения принятия Заказа к 
исполнению Продавцом. 

7.3. При приобретении товара через мобильное приложение за Покупателем 
сохраняются все права, гарантированные Законом Республики Беларусь «О 
защите прав потребителей». 

7.4. Продавец вправе без согласования с Покупателем передавать свои права 
и обязанности по исполнению Договора третьим лицам. 

7.5. Отзыв Оферты Продавцом и (или) односторонний отказ от исполнения 
Договора Продавцом может быть осуществлён Продавцом в любое время. 
Продавец обязуется уведомить об отзыве Оферты и (или) одностороннем отказе 



от исполнения Договора Продавцом сообщить об этом Покупателю по 
указанному им контактному телефону, с указанием точного времени отзыва и 
(или) отказа, но не менее чем за 30 минут до факта наступления события отзыва 
Оферты и (или) отказа от Договора. 

7.6. Покупатель до передачи ему Товара вправе отказаться от выполнения 
Договора при условии возмещения Продавцу расходов, понесенных в связи с 
совершением действий по его выполнению. Сумма возмещения определяется 
Продавцом в одностороннем порядке. 

 
 

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
 

8.1. Вся информация, представленная на Сайте Продавца, в том числе 
текстовая информация, графические изображения, рекламные материалы, 
логотипы, товарные знаки, является собственностью Продавца и (или) иных 
правообладателей, и не может быть использована третьими лицами без 
письменного согласия Продавца и (или) иных правообладателей. 

 
 
  

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
 

Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Покупателя считать 
информацию, указанную им при оформлении Заказа. Покупатель принимает тот 
факт, что указанные им реквизиты будут использоваться Продавцом для 
официальных отношений с ним и несет ответственность за достоверность 
представленной информации. 

Реквизиты: ОДО «Деловая Русь», 215103 г. Могилевский район, западнее 0,6 
деревни Затишье, Гомельское шоссе 80а, офис 302, УНП 790603801, телефон: 
8029-1111-014, ЦБУ «Могилевская дирекция» ЗАО «БТА Банк», бик AEBKBY2X, 
г. Могилев, пер. Пожарный, 19,  р/с BY35AEBK30120009987800000001 
bufferby@gmail.com 

  
 
 


