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ДОГОВОР-ОФЕРТА 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Белгородская Соляная Компания» (ООО «БСК»), 
именуемое в дальнейшем Продавец, в лице генерального директора Матроса Василия Сергеевича, 
действующего на основании Устава общества, предлагает Товары, информация о которых размещена 
на интернет-сайте: www.bsksalt.ru, любому дееспособному физическому лицу, именуемому в 
дальнейшем Покупатель, в случае безоговорочного принятия последним условий настоящего Договора 
(безусловный акцепт). 
Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде. 
Настоящий Договор-оферта действует с «28» ноября 2019 года. 
 
1. Термины и определения 
1.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 
следующие значения: 
1.1.1. Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу 
(гражданину), заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на существующих 
условиях, содержащихся в Договоре. 
1.1.2. Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Белгородская Соляная Компания» 
(ИНН 3123155539, ОГРН 1073123014469, адрес места нахождения: 308009, Белгородская обл., г. 
Белгород, Михайловское шоссе, д. 2, эт. 2, ком. 18), осуществляющее продажу Товаров 
дистанционным способом – с использованием Сайта www.bsksalt.ru 
1.1.3. Покупатель – дееспособное физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести, либо 
заказывающий, приобретающий и использующий Товары исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
разместивший Заказ на сайте www.bsksalt.ru, либо указанный в Заказе в качестве получателя Товара.  
1.1.4. Интернет-магазин – способ дистанционной продажи Товаров, при котором договор розничной 
купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления Покупателя с предложенным 
Продавцом на сайте www.bsksalt.ru описанием Товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, 
фотоснимков, средств связи, исключающих возможность непосредственного ознакомления Покупателя 
с Товаром либо образцом Товара при заключении такого договора. Заказ Товара может быть сделан 
посредством сайта www.bsksalt.ru или по телефонам, номера которых размещены на Сайте. 
1.1.5. Сайт - совокупность информационных материалов, размещённых в интернете по адресу 
www.bsksalt.ru. Сайт принадлежит и администрируется  Продавцом. 
1.1.6. Товар - объект купли-продажи (вещь), не изъятый и не ограниченный в гражданском обороте и 
представленный к продаже на сайте  www.bsksalt.ru, посредством размещения в соответствующем 
разделе сайта. Предметом купли-продажи могут быть продовольственные и непродовольственные 
Товары, отмеченные на сайте www.bsksalt.ru как Товары со статусом «в наличии». 
1.1.7. Предзаказ, заказ - оформленный запрос Покупателя на покупку и доставку по указанному в 
запросе адресу или самовывоз со склада Продавца Товаров, выбранных на сайте, отправленный 
посредством сети Интернет и/или сообщенный Покупателем Продавцу по телефонам, номера которых 
размещены на Сайте. 
1.1.8.  Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора. 
1.1.9. Доставка – услуги третьих лиц по передаче Заказа Покупателю или получателю товара. 
1.1.10. Стоимость доставки – расходы, понесённые Продавцом в связи с исполнением настоящего 
Договора. 
1.1.11. Каталог – перечень товаров, информация о товарах, представленных на официальном интернет-
сайте. 
1.1.12. Сумма (стоимость) заказа – сумма, включающая в себя стоимость товаров и стоимость 
доставки. 
1.1.13. Пункт самовывоза – место расположения Продавца (курьерской компании, с которой у 
Продавца заключен соответствующий договор), где Покупатель самостоятельно может получить Заказ. 
1.1.14. Менеджер Продавца, менеджер Сайта – сотрудник Продавца. 
1.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. В этом случае 
толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты. В случае 
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отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться 
толкованием термина: 
а) в первую очередь — на веб-сайте по адресу www.bsksalt.ru 
б) во вторую очередь — сложившимся в деловой обороте. 
  
2.Общие положения 
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Белгородская Соляная Компания», далее 
«Продавец», публикует Публичную оферту о продаже товаров по образцам, представленным на 
интернет-сайте www.bsksalt.ru (далее - Сайт). 
2.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный 
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое 
лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара Продавца в соответствии с 
условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара 
Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на 
условиях, изложенных в оферте. 
2.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ, Закона РФ «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Правила продажи товаров дистанционным 
способом, утверждённые Постановлением Правительства РФ № 612 от 27.09.2007 года и иные 
нормативные правовые акты. 
2.4. Продавец сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в текст Договора 
с предварительной их публикацией на Сайте. Адрес действующей редакции Условий в сети 
интернет: www.bsksalt.ru. В свою очередь, Покупателю предлагается регулярно отслеживать 
изменения в Договоре. 
2.5. Продавец не требует от Покупателя специальных действий для использования Сайта, таких как 
регистрация или заключение договора на использование Сайта. 
2.6. Сделки с использованием сайта регулируются на условиях публичной оферты, размещенной по 
адресу www.bsksalt.ru. Произведя акцепт оферты, т.е. оплату самостоятельно оформленного на сайте 
заказа, Покупатель получает в собственность Товар на условиях Договора-оферты. 
2.7. Информация, размещенная на сайте о Товарах, акциях, новостях Продавца и прочее, является 
публичной и общедоступной, если иное не установлено настоящим Договором. 
2.8. Покупатель несет ответственность за полноту, корректность и достоверность информации, 
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. 
2.9. Оплата Покупателем оформленного на Сайте заказа означает согласие Покупателя с условиями 
настоящей оферты. 
2.10. Использование ресурса сайта www.bsksalt.ru  для просмотра и выбора Товара, а также для 
оформления заказа является для Покупателя безвозмездным. 
2.11. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если 
Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящего Договора-оферты, Вам предлагается отказаться от 
покупки Товаров. 
2.12. Вся текстовая информация и графические изображения товаров, размещенные на Сайте, являются 
интеллектуальной собственностью Продавца и/или его поставщиков и производителей Товара. 
Копирование и использование таких материалов без согласия Продавца запрещено. 
 
3. Условия обработки персональных данных. 
3.1. Принимая настоящие условия договора, Покупатель дает Согласие Продавцу на обработку своих 
персональных данных, указанных Покупателем в Заказе на сайте www.bsksalt.ru, включая любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными Покупателя, в том 
числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, передачу персональных данных (распространение, предоставление, доступ) Покупателя 
третьими лицами Продавца. При обработке персональных данных Продавец использует следующие 
способы: автоматизированный, неавтоматизированный, смешанный. 
3.2. Обработка персональных данных Покупателя осуществляется для целей исполнения договора, 
доставки Товара. 
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3.3. Согласие на обработку персональных данных даётся Покупателем до достижения целей обработки 
персональных данных или до момента утраты необходимости в достижении таких целей. 
3.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Покупателем в любой момент 
путем направления письменного уведомления Продавцу по адресу: Россия, 308009, Белгородская обл., 
г. Белгород, Михайловское шоссе, д. 2, эт. 2, ком. 18 или путем оформления обращения на Сайте. 
3.5. Информация, предоставленная Покупателем, является конфиденциальной. 
3.6. Личные сведения, полученные в распоряжение Сайта при регистрации или каким-либо иным 
образом, не будут без разрешения пользователей передаваться третьим лицам за исключением 
ситуаций, когда этого требует закон или судебное решение. В этом случае разглашение информации не 
считается нарушением обязательств. 
3.7. Продавец вправе использовать технологию cookies (cookies — служебная информация, посылаемая 
веб-сервером на компьютер пользователя, для сохранения в браузере. Применяется для сохранения 
данных, специфичных для данного пользователя и используемых веб-сервером для различных целей). 
Cookies не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. 
3.8. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на Сайте в 
общедоступной форме, например, при написании отзывов о Товарах, о работе сайта и прочее. 
 
4. Предмет договора 
4.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется 
оплатить и принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Товар не заложен, не 
арестован, не является предметом иска третьих лиц. 
4.2. Настоящий Договор регулирует куплю-продажу Товара между Покупателем Продавцом, в том 
числе: 
а) добровольный выбор Покупателем Товара по каталогу, представленному на Сайте; 
б) оформление Покупателем предзаказа; 
в) согласование заказа путем электронной переписки, устной беседы, установление окончательной 
комплектации заказа и цен; 
г) оплата Покупателем счета на оплату от Продавца; 
д) выполнение и передача заказа Покупателю в собственность на условиях настоящего Договора. 
4.4. Покупатель соглашается с тем, что товары, представленные на Сайте, могут отличаться по 
внешнему виду и комплектности, так как производители вправе изменить их без предварительного 
уведомления потребителей. 
4.5. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами Продавца и 
неотъемлемой частью оферты. 
 
5. Акцепт оферты и заключение договора оферты 
5.1. Факт оплаты Покупателем счёта, выставленного Продавцом в порядке, предусмотренном 
параграфом 6 настоящего Договора, является безоговорочным принятием (акцептом) настоящего 
Договора. 
5.2. По письменному требованию Покупателя Продавец оформляет Договор с подписями сторон. 
 
6. Оформление Заказа 
6.1. Предзаказ Товара осуществляется Покупателем следующими из возможных способами: 
а) самостоятельно Покупателем с помощью оформления предзаказа через Сайт; 
б) по телефону; 
в) по электронной почте путём направления на e-mail (электронный почтовый ящик) Продавца 
электронного письма. 
6.2. При оформлении предзаказа Товара на Сайте Покупатель обязуется предоставить следующую 
обязательную информацию: 
а) фамилия, имя, отчество; 
б) фактический адрес доставки с индексом; 
в) адрес электронной почты; 
г) контактный телефон (мобильный, стационарный); 
д) вариант доставки; 
е) вариант оплаты. 
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6.3. При оформлении предзаказа Товара по телефону Покупатель обязуется предоставить информацию, 
указанную в п. 6.2. настоящего Договора. Покупатель имеет право редактировать информацию о себе 
до отправки предзаказа. Продавец не изменяет и не редактирует информацию о Покупателе без 
согласия последнего. Продавец обязуется не сообщать данные Покупателя, указанные на Сайте и при 
оформлении предзаказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа. Утвердив Заказ 
выбранного Товара, Покупатель предоставляет Продавцу необходимую информацию в соответствии с 
порядком, указанном в п. 6.2. настоящего Договора. 
6.4. Заказ считается совершенным после подтверждения Заказа по телефону, указанному в Заказе, 
Менеджером Продавца. 
6.5. В случае если у Продавца возникают основания предполагать, что предоставленная Пользователем 
при оформлении Заказа информация не соответствует действительности или предоставлена в 
неполном объеме, а также в случае оскорбительного и/или неадекатного поведения, ему может быть 
отказано в приеме Заказа на временной или постоянной основе. 
6.6. Все поля формы Заказа обязательны для заполнения Покупателем. Продавец не проверяет 
достоверность и актуальность данных, указанных Покупателем. 
6.7. Покупатель не имеет право указывать в форме заказа данные третьих лиц или заранее ложные 
данные. 
6.8. До момента оформления Заказа и заключения настоящего Договора Покупатель обязуется 
ознакомиться: 
6.8.1. С основными потребительскими свойствами Товара, местом изготовления Товара. Указанная 
информация предоставляется Покупателю по его запросу, после чего Продавец предоставляет паспорт 
качества Товара по электронной почте. В тех случаях, когда Покупатель не запросил паспорт качества 
Товара у Продавца, но при этом осуществил оплату счета от Продавца, принимается, что Продавец 
представил полную информацию об основных потребительских свойствах Товара, местом 
изготовления Товара, а Покупатель надлежащим образом ознакомленным с указанной информацией о 
Товаре. 
6.8.2. Стоимость Товара. Указанная информация может быть расположена на Сайте или 
предоставляется менеджером Продавца (менеджером сайта) Покупателю путем направления 
последнему счета на оплату на индивидуальных согласованных условиях (согласно п. 6.16 настоящего 
Договора). 
6.8.3. Способы оплаты Товара. Указанная информация может быть расположена на Сайте или 
предоставляется менеджером Продавца (менеджером сайта) по запросу Покупателя. 
6.8.4. Способы и стоимость доставки товара. Указанная информация может быть расположена на 
Сайте или предоставляется менеджером Продавца (менеджером сайта) по запросу Покупателя. Сроки, 
стоимость доставки являются ориентировочные и могут отличаться в большую или меньшую сторону, 
в зависимости от работы Курьерской компании (транспортной компании), с которой у Продавца 
заключен договор на доставку Товаров Покупателю. Продавец оставляет за собой право не доставлять 
Покупателю Заказ в случае, если у Покупателя есть неоплаченные Заказы. 
6.9. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним соответствующих 
данных в форму заказа на сайте www.bsksalt.ru и осуществлением акцепта публичной оферты 
Продавца (т.е. оплаты Покупателем оформленного заказа). 
6.10. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 
предоставленной Покупателем при оформлении предзаказа. 
6.11. Покупатель несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при 
оформлении предзаказа. 
6.12. Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер, 
размещены в рекламных целях и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об 
определенных свойствах и характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя вопросов, 
касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться 
за консультацией к менеджеру Продавца, менеджеру сайта. 
6.13. Цены, указанные на Сайте не являются официальным прайс-листом (прейскурантом). Прайс-лист 
(прейскурант) находится у Продавца, является приложением к настоящему Договору и оформляется в 
виде счета на оплату при совершении Покупателем Заказа. 
6.14. Цены на Товар в рамках настоящего Договора определяются согласно прайс-листу 
(прейскуранту), действующему на момент осуществления Заказа Покупателем. 
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6.15. Цены на любые позиции Товара могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке без 
уведомления Покупателя. В случае изменения цены на заказанные позиции Товара, Продавец 
обязуется в кратчайшие сроки проинформировать Покупателя о таком изменении. Покупатель вправе 
подтвердить либо аннулировать Заказ. В случае отсутствия связи с Покупателем Заказ считается 
аннулированным в течение 5 (пяти) календарных дней с момента оформления. 
6.16. Согласно Заказа Покупателя Продавец формирует Счёт для оплаты Товара Покупателем. Счёт 
формируется исходя из фактического наличия Товара на складе Продавца. Счёт направляется 
Покупателю по электронной почте в соответствии с информацией, предоставленной Покупателем. 
Товар на складе Продавца резервируется по выставленному Счёту на срок до 3 (трёх) банковских дней. 
По истечении данного срока Заказ считается аннулированным. 
6.17. После получения Заказа Продавец согласовывает данные Заказа с Покупателем по телефону, в 
том числе дату и время доставки Товара. Указанные дата и время зависят от региона доставки и 
времени, необходимого на обработку Заказа. 
6.18. Если после получения Заказа обнаруживается, что на складе у Продавца отсутствует необходимое 
количество заказанного Товара, Продавец информирует об этом Покупателя по телефону. Покупатель 
вправе согласиться принять Товар в количестве, имеющемся в наличии у Продавца, либо аннулировать 
данную позицию Товара из Заказа. В случае неполучения ответа Покупателя в течение 3 (трёх) 
календарных дней с момента уведомления по телефону, Заказ считается отмененным Покупателем. 
 
7. Характеристики Товара 
7.1. Товар представлен на Сайте www.bsksalt.ru через фото-образцы, являющиеся собственностью 
Продавца. 
7.2. Каждый фото-образец сопровождается текстовой информацией: наименованием, описанием 
Товара. 
7.3. Вся информация и характеристики Товара, представленные на Сайте, носят справочный характер и 
не могут в полной мере передавать информацию о свойствах и характеристиках Товара, включая цвета 
и прочие. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик 
товара, Покупатель должен перед оформлением заказа обратиться к менеджеру Продавца, менеджеру 
сайта по телефонам, указанным на Сайте www.bsksalt.ru. 
7.4. В связи с разными техническими характеристиками цвет Товара может отличаться от 
представленного на Сайте. 
7.5. Характеристики и внешний вид Товара могут отличаться от предоставленных на Сайте. 
7.6. Продавец не несет ответственности за несоответствие Товара ожиданиям Покупателя. 
7.7. Позиции Товара «под Заказ» означает, что данного Товара нет в наличии у Продавца. Делая Заказ 
на Товар «под Заказ», Покупатель изъявляет Продавцу желание купить данный товар после его 
поступления к Продавцу. Продавец не гарантирует поступление Товара «под Заказ». 
7.8. Продавец не несет ответственности за отсутствие Товара, размещенного на сайте. Покупатель 
должен самостоятельно уточнить наличие товара перед заказом или в момент согласования заказа с 
менеджером Продавца. 
 
8. Стоимость и порядок оплаты Товара 
8.1. Оплата Товара осуществляется Покупателем по Счёту, выставленному Продавцом посредством 
электронной почты. 
8.2. Денежные средства для оплаты Товара принимаются Продавцом: 
8.2.1. безналичным платежом в виде банковского перевода на счёт Продавца по реквизитам, указанным 
в настоящем Договоре; 
8.2.2. на Сайте посредством онлайн-платежа. 
8.3. При осуществлении оплаты безналичным платежом Покупатель также уплачивает все 
необходимые комиссии, связанные с осуществлением данного платежа. 
8.4. Оплата Покупателем выставленного Продавцом Счёта означает согласие (акцепт) Покупателя с 
условиями настоящего Договора. День оплаты Счёта является датой заключения Договора купли-
продажи между Продавцом и Покупателем. Днём оплаты товара считается дата зачисления денежных 
средств на счёт Продавца. 
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8.5. В случае оплаты Товара путем онлайн-платежа Покупатель имеет право указать адрес электронной 
почты и номер телефона для получения электронного образа кассового чека, после получения 
денежных средств Продавцом. 
 
9. Сроки исполнения Заказа 
9.1. Минимальный срок исполнения Заказа составляет 1 (один) рабочий день со дня оплаты счёта. 
9.2. Срок исполнения Заказа зависит от наличия заказанных позиций Товара на складе Продавца и 
времени, необходимого на обработку Заказа. Срок исполнения Заказа в исключительных случаях 
может быть оговорен с Покупателем индивидуально в зависимости от характеристик и количества 
заказанного Товара. В случае отсутствия части Заказа на складе Продавца, в том числе по причинам, не 
зависящим от последнего, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из Заказа Покупателя либо 
увеличить срок исполнения Заказа до момента поступления отсутствующего товара на склад Продавца. 
Продавец обязуется уведомить Покупателя об изменении комплектности его Заказа. 
9.3. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации его контактных данных 
Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет. 
9.4 Продавец вправе информировать Покупателя об этапах исполнения Заказа. 
9.5. Покупатель вправе самостоятельно получить информацию об этапах исполнения Заказа 
посредством электронной почты либо по телефону. 
 
10. Доставка товара 
10.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется по адресу и в сроки, согласованные Покупателем и 
менеджером Продавца при оформлении заказа, либо Покупатель самостоятельно забирает товар со 
склада Продавца или пункте самовывоза. 
10.2. Точная стоимость Доставки Товара определяется менеджером Продавца при оформлении заказа и 
не может быть изменена после согласования с Покупателем.  
10.3. Неявка Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней, отказ от принятия доставки в оговоренный 
день, перенос доставки или не совершение иных необходимых действий для принятия Товара могут 
рассматриваться Продавцом в качестве отказа Покупателя от исполнения Договора. 
10.4. Право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к 
Покупателю с момента передачи Товара Покупателю или его Представителю. 
10.5. При доставке Товар вручается Покупателю или Представителю. Продавец не обязан проверять 
полномочия Представителя на прием Товара, если Представитель находится по адресу доставки. 
10.6. Покупатель обязан принять Товар по наименованию, количеству и ассортименту в момент его 
приемки. 
10.7. Покупатель или Представитель Покупателя при приемке Товара подтверждает своей подписью, 
что не имеет претензий к внешнему виду, наименованию, количеству и комплектности Товара, а также 
ознакомление с правилами возврата (обмена Товара). 
10.8. Доставка Товаров по территории России может осуществляться по согласованию с Продавцом 
третьими лицами (транспортными компаниями, с которыми у Продавца заключен договор). 
10.9. После отправки Товара транспортной компанией Продавец, по запросу Покупателя, сообщает 
Покупателю данные транспортной компании и данные, необходимые для идентификации груза 
(товара). 
10.10. Покупатель обязуется обеспечить приёмку товара от транспортной компании. При приеме 
Товара от транспортной компании Покупатель обязан осмотреть Товар на предмет наличия и 
целостности упаковки. В случае повреждений упаковки и иных дефектов Покупатель обязан сделать 
соответствующие пометки в транспортных накладных. В противном случае последующие претензии о 
некомплектности или повреждении Товара при транспортировке не принимаются Продавцом. 
10.11. Покупатель обязуется возместить Продавцу документально подтвержденные расходы, 
вызванные неприемом Товара от транспортной компании в назначенный день (в том числе услуги 
транспортной компании по ответственному хранению непринятого Товара, услуги транспортной 
компании по повторной доставке Товара). 
10.12. В случае, если при приемке Товара от транспортной компании Покупатель отказывается от 
Товара, он обязан незамедлительно уведомить об этом Продавца. В противном случае Продавец имеет 
право возложить на Покупателя возмещение расходов по ответственному хранению Товара 
транспортной компанией. 
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10.13. В случае отказа Покупателя от Товара или приемке Товара, не в связи с нарушением условий о 
качестве Товара, Покупатель возмещает Продавцу расходы по доставке и возврату Товара. Повторная 
отправка Товара Покупателю осуществляется после 100% (стопроцентной) оплаты Заказа и 
расходов Продавца за доставку и возврат первого отправления. 
10.14. В случае отказа Покупателя от предоплаченного Товара, не в связи с нарушением условий о 
качестве Товара, Продавец удерживает в свою пользу расходы по доставке и возврату Товара из 
денежных средств возвращаемых покупателю. Повторная отправка предоплаченного Товара 
Покупателю осуществляется после 100% (стопроцентной) оплаты расходов Продавца за доставку и 
возврат первого отправления. 
10.15. Сроки доставки, указанные на Сайте, являются ориентировочными и могут отличаться от 
фактических в большую или меньшую сторону. 
10.16. В момент доставки Товара лицо, осуществляющее доставку, демонстрирует Покупателю и/или 
Получателю внешний вид и комплектность Товара.  
10.17. Покупатель перед оплатой Товара должен сообщить Продавцу требуется ли Покупателю 
(получателю) вместе с Товаром комплект сопроводительных документов – паспорт качества Товара, 
кассовый чек. В противном случае данные документы предоставляются Покупателю по электронной 
почте. 
 
11. Обязательства Сторон по исполнению Договора. 
11.1. Обязательства Покупателя: 
11.1.1. Своевременно оплатить и забрать  (в случае самовывоза) или получить (в случае доставки) 
Заказ в соответствии с настоящим Договором. 
11.2. Права Покупателя: 
11.2.1. Требовать от Продавца соблюдение настоящего Договора. 
11.3. Обязательства Продавца: 
11.3.1. Соблюдать условия договора купли-продажи, соблюдать предъявленные к Товару требования; 
11.3.2. Передать Покупателю Товар в соответствии с выбранным и оформленным заказом и условиями 
Договора; 
11.3.3. Нести полную ответственность перед Покупателем за выполнение заказа до передачи заказа 
Покупателю; 
11.3.4. Гарантирует, что передаваемый Покупателю Товар надлежащего качества, не является бывшим 
в употреблении и соответствует требованиям, принятым в РФ; 
11.3.5. Продавец не несет ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не 
возмещает убытки, возникшие у Покупателя из-за действия или бездействия третьих лиц; 
11.3.6. Продавец не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем характеристик 
или свойств Товара, являющегося предметом купли-продажи. 
  
12. Порядок возврата товара 
12.1. Товар надлежащего качества: 
12.1.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения. 
После получения Товара, в течение 7 (семи) дней с даты получения, возврату подлежат 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ Товары при условии, если сохранены их товарный вид, потребительские 
свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанных Товаров. При этом 
Покупатель обязан вернуть Товар в пункт возврата Товара Продавца за свой счет. Продавец 
возвращает Покупателю стоимость оплаченного Товара, за вычетом стоимости доставки Товара, в 
течение десяти дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования. 
12.1.2. Покупатель не вправе возвратить Товары надлежащего качества, указанные в Перечне 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55. 
12.1.3. Обмен и возврат Товара производится на основании заявления, заполненного и подписанного 
Покупателем. 
12.2. Возврат Товара ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
12.2.1. Товар ненадлежащего качества может быть возвращен Покупателем по его желанию Продавцу 
по адресу: 308009,  Белгородская обл., г. Белгород, Михайловское шоссе, д. 2, эт. 2, ком. 18. 
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12.2.2. Возмещение денежных средств за возвращенный Товар осуществляется на основании 
письменного заявления Покупателя с указанием фамилии, имени, отчества по расходно-кассовому 
чеку только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
12.2.3. При оплате заказа на сайте или банковской картой курьеру, денежные средства за 
возвращенный Товар возвращаются на карту, которой был оплачен заказ, в течение 1-2 рабочих дней в 
соответствии с условиями предоставления услуг банком-эмитентом карты. 
12.3. Покупатель не вправе отказаться от оплаченного Заказа (или его части) надлежащего качества, 
имеющего индивидуально определённые свойства. 
12.4. Продавец не производит возврат денежных средств за Товар, которым Покупатель не смог 
воспользоваться по независящим от Продавца причинам. 
 
13. Порядок обмена товара 
13.1. Товар надлежащего качества. 
13.1.1. Покупатель вправе обменять непродовольственный Товар надлежащего качества на 
аналогичный Товар у Продавца, если указанный Товар не подошел по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплектации. 
13.1.2. Потребитель имеет право на обмен непродовольственного Товара надлежащего качества в 
течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. 
13.1.3. Обмен непродовольственного Товара надлежащего качества проводится, если указанный Товар 
не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также имеется 
кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного Товара документ. Перечень товаров, не 
подлежащих обмену по основаниям, утверждается Правительством Российской Федерации. 
13.1.4. В случае если аналогичный Товар отсутствует в продаже на день обращения Покупателя к 
Продавцу, Покупатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной 
за указанный Товар денежной суммы. Требование покупателя о возврате уплаченной за указанный 
Товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение 10 (десяти) дней со дня возврата 
Продавцу указанного Товара. 
13.1.5. По соглашению Покупателя с Продавцом, обмен Товара может быть предусмотрен при 
поступлении аналогичного Товара в продажу. Продавец обязан незамедлительно сообщить 
потребителю о поступлении аналогичного Товара в продажу. 
13.2. Товар ненадлежащего качества. 
13.2.1. При замене Товара ненадлежащего качества на Товар этой же марки (или) артикула перерасчет 
цены Товара не производится; 
13.2.2. При замене Товара ненадлежащего качества на такой же Товар другой марки (модели, артикула) 
в случае, если цена Товара, подлежащего замене, ниже цены Товара, предоставленного взамен, 
потребитель должен доплатить разницу в ценах; в случае, если цена Товара, подлежащего замене, 
выше цены Товара, предоставленного взамен, разница в ценах выплачивается Покупателю. 
 
14. Срок действия договора 
Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем и действует до 
исполнения своих обязательств сторонами Договора. 

15. Прочие условия 
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой 
понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие 
исполнению своих обязательств сторонами по настоящему Договору. К ним относятся стихийные 
явления (землетрясения, наводнения и т.п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, 
чрезвычайные положения, забастовки, эпидемии и т.п.), запретительные меры государственных 
органов. В течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из сторон 
принимает на себя свой риск последствий форс-мажорных обстоятельств. 
15.2. Стороны настоящего Договора обязуются сохранять в тайне все сведения, полученные друг от 
друга в рамках настоящего Договора. Разглашение вышеуказанных сведений третьим лицам 
допускается только в той мере, в какой это необходимо для исполнения настоящего Договора. 
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15.3. В соответствии со ст.436 ГК РФ настоящая оферта не является безотзывной. Продавец имеет 
право отказать в размещении Заказа лицам, выражающим несогласие с условиями настоящего 
Договора. 
15.4. Продавец несёт ответственность за неразглашение идентификационных данных Покупателя 
третьим лицам. В случае, когда возникает вероятность получения доступа к персональной информации 
Покупателя со стороны третьих лиц, Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом Продавцу. 
15.5. Ответственность и разрешение споров. 
15.5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 
15.5.2. Продавец не несет ответственности за доставку Заказа, если Покупателем указан неправильный 
адрес доставки или контактные данные. 
15.5.3. Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских свойствах 
Товара оказались не оправданы. 
15.5.4. Продавец не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
доставке Товара, если они являются следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 
обстоятельств). 
15.5.5. Продавец не несет ответственности за расхождение в наличии товара на сайте и его 
фактическом наличии на складе Продавца. 
15.5.6. Продавец обязан уведомить Покупателя о наличии товара в момент согласования заказа, в 
случае отсутствия товара предложить замену или уточнить примерные сроки поступления товара. 
15.5.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по 
настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, Стороны 
имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов. 
15.5.8. Стороны установили необходимость соблюдения обязательного досудебного претензионного 
порядка до обращения в суд. Срок ответа на претензию устанавливается – 10 (десять) календарных 
дней с момента получения претензии. 
15.6. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не может 
вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое условие удаляется из 
Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, 
содержащимся в Оферте, при этом остальные положения Оферты (Договора-оферты) не меняются и 
остаются в силе. 
 
16. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
Адрес (место нахождение): 308009,  Белгородская обл., г. Белгород, Михайловское шоссе, д. 2, эт. 2, к. 
18. 
Адрес для корреспонденции: 308009,  Белгородская обл., г. Белгород, Михайловское шоссе, д. 2. эт. 2, 
к 18. 
тел.: +7 (4722) 20-52-31, + 7(4722) 36-31-31, +7(812) 425-31-31 
e-mail: 777@bsk1.ru, 555@bsk1.ru  
ИНН 3123155539 / КПП 312301001 / ОГРН 1073123014469 

1) р/с 40702810820160003404 
в Филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже 
к/с 30101810545250000855 
БИК 042007855 

2) р/с 40702810707000011406 
в Белгородском отделении № 8592 ПАО Сбербанк,  
г. Белгород, к/с 30101810100000000633 
БИК 041403633 
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	1.1.2. Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Белгородская Соляная Компания» (ИНН 3123155539, ОГРН 1073123014469, адрес места нахождения: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, Михайловское шоссе, д. 2, эт. 2, ком. 18), осуществляющее п...
	1.1.3. Покупатель – дееспособное физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающий, приобретающий и использующий Товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель...
	1.1.4. Интернет-магазин – способ дистанционной продажи Товаров, при котором договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления Покупателя с предложенным Продавцом на сайте www.bsksalt.ru описанием Товара посредством каталого...
	1.1.5. Сайт - совокупность информационных материалов, размещённых в интернете по адресу www.bsksalt.ru. Сайт принадлежит и администрируется  Продавцом.
	1.1.6. Товар - объект купли-продажи (вещь), не изъятый и не ограниченный в гражданском обороте и представленный к продаже на сайте  www.bsksalt.ru, посредством размещения в соответствующем разделе сайта. Предметом купли-продажи могут быть продовольств...
	1.1.7. Предзаказ, заказ - оформленный запрос Покупателя на покупку и доставку по указанному в запросе адресу или самовывоз со склада Продавца Товаров, выбранных на сайте, отправленный посредством сети Интернет и/или сообщенный Покупателем Продавцу по ...
	1.1.8.  Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.
	1.1.9. Доставка – услуги третьих лиц по передаче Заказа Покупателю или получателю товара.
	1.1.10. Стоимость доставки – расходы, понесённые Продавцом в связи с исполнением настоящего Договора.
	1.1.11. Каталог – перечень товаров, информация о товарах, представленных на официальном интернет-сайте.
	1.1.12. Сумма (стоимость) заказа – сумма, включающая в себя стоимость товаров и стоимость доставки.
	1.1.13. Пункт самовывоза – место расположения Продавца (курьерской компании, с которой у Продавца заключен соответствующий договор), где Покупатель самостоятельно может получить Заказ.
	1.1.14. Менеджер Продавца, менеджер Сайта – сотрудник Продавца.
	1.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следу...
	а) в первую очередь — на веб-сайте по адресу www.bsksalt.ru
	б) во вторую очередь — сложившимся в деловой обороте.

