Договор публичной оферты
для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, приобретающих товар через
интернет-витрину сайта www.bykosmetika.uz
Настоящая оферта является официальным публичным предложением (Офертой) ООО «BRENDKOSMETIK» (далее «Продавец») адресованная физическим лицам, имеющим намерение приобрести
Товар для личных, бытовых, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
иным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Республики
Узбекистан и определяет все существенные условия Договора купли-продажи (далее «Договор») между
Покупателем и Продавцом. Совершение Покупателем указанных в настоящей Оферте действий является
подтверждением его согласия заключить Договор, в порядке и объёме, изложенных в настоящей Оферте.
Указанные в Договоре условия изменению Покупателем не подлежат.
Покупатель обязуется до момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями
Договора, Товарами и ценами на Товар, предлагаемыми Продавцом на Сайте www.bykosmetika.uz (далее
– «Интернет-витрина»).
Факт оформления Заказа Покупателем через Интернет-витрину в соответствии с нижеуказанными
условиями является безоговорочным фактом принятия Покупателем условий настоящего Договора.
Покупатель выражает своё согласие с тем, что настоящие условия не ущемляют его законных прав.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной Оферты, и, если Вы не согласны с
её условиями или с каким-либо пунктом условий, Продавец предлагает Вам отказаться от заключения
Оферты и использования услуг Продавца.
Примечание: Для удобства оформления Заказов, ООО «BREND-KOSMETIK» предоставляет право
своим постоянным партнерам, оформлять Заказы через Интернет-витрину www.bykosmetika.uz на условии
ранее заключённых договоров.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Договора нижеприведённые термины и определения используются в следующих
значениях:
Интернет-витрина www.bykosmetika.uz - Сайт, содержащий информацию о Товарах, Продавце,
позволяющий осуществить выбор, Заказ и приобретение Товара. На Сайте также указаны Условия оплаты,
доставки, гарантии и прочая важная для Покупателя информация.
Сайт – совокупность информационных ресурсов, размещённых в Интернете по адресу
www.bykosmetika.uz. Сайт принадлежит Продавцу и администрируется последним.
Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «BREND-KOSMETIK», (ИНН 307148119).
Почтовый адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнободский р/н, ул. Паркентская, д.327.
Телефон для получения дополнительной информации: + 99899 115-28-08
Покупатель – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с действующим
законодательством Республики Узбекистан, совершившее конкретные действия, направленные на
заключения Договора купли-продажи посредством акцепта (принятия) условия настоящей Оферты,
Покупатель – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированные и
действующие в полном соответствии с действующем законодательством Республики Узбекистан и
приобретающие Товар с целью коммерческого использования.
Оферта – офертой признается адресованное Покупателю предложение, которое достаточно
определённо и выражает намерение Покупателя, считать себя заключившим Договор с Продавцом,
которым будет принято предложение.
Акцепт – ответ лица, которому адресована Оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и
безоговорочным. Акцептом является получение Продавцом сообщение о намерении и/или действие
Покупателя с целью приобрести товар на условиях, предложенных Продавцом.
Договор – соглашение сторон о купле-продаже Товаров по образцам вне торгового объекта,
заключённое путём Акцепта Оферты.
Заказ – должным образом оформленный запрос Покупателя, отправленный по форме, установленной
Продавцом, посредством сети Интернет через Интернет-витрину www.bykosmetika.uz и/или сообщённый
Покупателем Продавцу, на покупку определённых Товаров и/или услуг, выбранных на Интернет-витрине
www.bykosmetika.uz, и их доставку по указанному в запросе Адресу. Подтверждение принятия Заказа к
исполнению Продавцом является Акцептом Оферты.
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Оператор – сотрудник ООО «BREND-KOSMETIK» принимающий и оформляющий заказы Покупателя
средствами телефонной, электронной или иной связи.
Адрес – предоставляемые Покупателем идентификационные сведения о месте доставки Товара, чётко
и однозначно определяющие наименование улицы, номер здания (дома, строения, корпуса) и (при наличии)
номера квартиры (комнаты, офиса).
Товар – объект купли-продажи, не изъятый и не ограниченный в гражданском обороте, представленный
к продаже на Интернет-витрине посредством размещения в соответствующем разделе Интернет-витрины
и возможный к формированию Заказа. Конкретное количество Товара является существенным условием
Договора.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Договор определяет порядок ведения Продавцом купли-продажи Товара через
Интернет-витрину в соответствии со статьёй 367 и пунктом 2 статьи 369 Гражданского Кодекса Республики
Узбекистан и является официальной публичной офертой Продавца, адресуемой неопределённому кругу
лиц.
Настоящий Договор является договором купли-продажи Товаров по образцам вне торгового объекта
путём предоставления описаний Товаров на Интернет-витрине Продавца по адресу https://bykosmetika.uz/
в глобальной компьютерной сети Интернет.
Настоящий Договор, заключаемый в форме Акцепта Оферты, составлен в соответствии положениями
Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, регулирующими вопросы купли-продажи, не требует
двустороннего подписания и действителен в электронном виде.
1.2. При совместном упоминании Покупателя и Продавца по тексту настоящего Договора последние
именуются Стороны, а каждый по отдельности Сторона.
1.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает соответствующим правом для
принятия Акцепта, а равно всеми иными правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения настоящего Договора.
1.4. Осуществляя Заказ Товара через Интернет-витрину, Покупатель принимает и соглашается со
всеми условиями, изложенными в настоящем Договоре, и с информацией, размещённой на Сайте в
момент принятия Продавцом Заказа.
1.5. К отношениям между Продавцом и Покупателем (физическим лицом) по настоящему Договору
применяются требования Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» от 26.04.1996 г.
№ 221-I, Правила розничной торговли в Республике Узбекистан, утверждённые Постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан, от 13.02.2003 г. № 75 и иные нормативные и правовые акты
Республики Узбекистан, регулирующие вопросы розничной купли-продажи.
1.5.1. К отношениям между Продавцом и Покупателем (юридическим лицом, либо индивидуальным
предпринимателем) по настоящему Договору применяются требования Закона Республики Узбекистан «О
договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998 г. № 670-I, Порядок
осуществления оптовой торговли в Республике Узбекистан, утверждённый Постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан, от 26.11.2002 г. № 407 и иные нормативные и правовые акты
Республики Узбекистан.
1.6. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор и информацию на
Интернет-витрине, отозвать Оферту в одностороннем порядке, в связи с чем Покупатель обязуется на
момент обращения к Продавцу с Заказом на Товар учитывать возможные изменения. Изменения и/или
дополнения, вносимые в настоящий Договор, вступают в силу в день их опубликования на Интернетвитрине. Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор в связи с изменением
действующего законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в
данных актах законодательства.
1.7. Публикация информации, очевидно не соответствующей Товару, фото и описания Товара,
признается технической ошибкой.
1.8. Условия Договора постоянно размещены на сайте Интернет-витрины Продавца по адресу:
https://bykosmetika.uz/ в разделе «Публичная оферта».
1.9. Договор, совершенный в вышеописанном порядке, обладает полной юридической силой. Вместе
с тем, Стороны вправе в любое время оформить договор купли-продажи в письменной форме на условиях,
не противоречащих настоящей Оферте.

2. ОФОРМЛЕНИЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА.
2.1. Оформление Заказа через Интернет-витрину www.bykosmetika.uz есть действие Покупателя
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по выбору Товара, который считается осуществлённым либо при размещении Заказа посредством
телефонного звонка Оператору Покупателем, либо при самостоятельном приобретении Товара, когда
Покупатель с помощью сервисов Сайта осуществляет следующие последовательные действия:
▪ Выбирает Товар путём использования специального конфигуратора, предусматривающего
необходимость осуществления выбора Товара размещённого на странице Интернет-витрины
www.bykosmetika.uz
В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся описания, свойств и характеристик
Товара, перед оформлением Заказа Покупатель должен обратиться к Продавцу по телефонам или
с помощью средств онлайн-консультации, указанным на Сайте Интернет-витрина. Покупатель
вправе внести изменения в Заказ до начала его исполнения Продавцом, т.е. до момента
подтверждения принятия Заказа к исполнению Продавцом. Это можно сделать через Оператора
посредством телефона в устной форме, или через Личный кабинет.
▪ Помещает выбранный Товар в специализированный раздел на Сайте, именуемый «Корзина»;
▪ Выбирает функцию «Оформить заказ»;
▪ При формировании Заказа на Товар через Интернет-витрину Покупатель предоставляет Продавцу
следующую информацию: наименование Товара; количество Товара; цена Товара и условия
оплаты; Ф.И.О. и персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ) - для
физических лиц или наименование организации и идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, электронный адрес (email) и
номер телефона сотовой (мобильной) связи;
При необходимости, а также по запросу Продавца Покупатель обязан сообщить Продавцу и иную
информацию, необходимую для оформления Заказа.
▪ Выбирает способ получения Товара: доставка силами Продавца или самовывоз. В случае выбора
доставки Товара, на Сайте появляется ее стоимость или уточняется оператором, зависящая от
выбранного Покупателем места доставки. При согласии со стоимостью Покупатель выбирает
функцию «сформировать Заказ», при несогласии возвращается на позицию «самовывоз» и
выбирает функцию «сформировать заказ»;
▪ Проверяет правильность выбора Товара в сформированном Заказе и осуществляет оплату.
Оплата осуществляется с помощью банковской карты на Сайте, либо посредством электронной
системы платежей PayMe, либо при оплате выставленного счета, содержащего банковские
реквизиты Продавца, а так же возможна оплата наличными денежными средствами (для
физических лиц) при самовывозе Товара с пункта выдачи согласованного с Оператором.
▪ После подтверждения банком оплаты на электронный адрес (email), сообщённый им при
формировании Заказа или после регистрации на сайте www.bykosmetika.uz в личный кабинет
Покупателя, высылается информация, где отражены все параметры Заказа, срок поставки (при
условии поставки Товара Продавцом) и факт подтверждения оплаты.
▪ Покупатель распечатывает информацию или запоминает указанный в ней номер Заказа.
2.2. Информация в Заказе, полученном Продавцом, при необходимости может дополнительно
согласовываться с Покупателем по контактному телефону или электронной почте с целью уточнения
различных сведений, в том числе, конкретной даты и времени доставки Товара. В случае надлежащего
оформления Покупателем Заказа на Товар Продавец подтверждает Покупателю принятие размещённого
Заказа к исполнению. Конкретная дата и время доставки зависят от выбранного Товара, места доставки и
времени, необходимого Продавцу на обработку Заказа.
2.3. В случае отсутствия на складе Продавца необходимого Товара или его количества во время
комплектования Заказа, Продавец информирует об этом Покупателя по контактному телефону,
указанному в Заказе, либо посредством электронной почты, указанной в Заказе (в случае, если по какимлибо причинам дозвониться до Покупателя не представляется возможным). Продавец при наличии такой
возможности дополнительно может предложить заменить заказанный Товар на Товар, аналогичный по
основным товарным характеристикам (товарная группа, бренд, стоимость) и имеющийся в текущий
момент на складе. Покупатель вправе согласиться принять Товар в количестве, имеющемся в наличии у
Продавца, либо заменить заказанный Товар на аналогичный товар, предложенный Продавцом, либо
отказаться от Заказа (аннулировать Заказ).
2.4. Все сведения, указанные Покупателем в Заказе, считаются достоверными и исходящими
непосредственно от Покупателя. Покупатель несёт все риски и убытки, связанные с размещением им
недостоверных (неверных) данных при формировании Заказа и не вправе ссылаться на их
недостоверность при возникновении спора с Продавцом.
2.5. При оформлении Заказа через Сайт Покупателю поступит телефонный звонок от продавцаконсультанта для подтверждения Заказа на Сайте.
2.6. Продавец вправе отказать Покупателю в подтверждении или выполнении Заказа в случае
обнаружения в нем технической ошибки, связанной с работой программного обеспечения на стороне
Продавца, либо обеспечивающих его функционирование сторонних сервисов, в том числе явившейся
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следствием неправомерных действий со стороны третьих лиц.
2.7. Информация, предоставленная Покупателем, является конфиденциальной. Продавец обязуется
не разглашать полученную от Покупателя персональную информацию. Размещение Заказа означает
согласие и разрешение Покупателя Продавцу обрабатывать персональные данные Покупателя,
производить систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также передачу их контрагентам Продавца для проведения исследований, направленных на улучшение
качества услуг, для проведения маркетинговых программ (акций), статистических исследований, а также
для продвижения услуг на рынке путём осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью
различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон,
факсимильная связь, сеть Интернет. Покупатель выражает согласие и разрешает Продавцу и
контрагентам Продавца обрабатывать информационные данные Покупателя с помощью
автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных средств, а также для
целей продвижения Продавцом Товаров и услуг.
Оставляя информационные данные, Покупатель автоматически подтверждает тем самым своё
согласие на получение электронных писем и СМС - сообщений, содержащих информацию о новинках,
акциях, специальных предложениях, и т.д. Покупатель вправе отказаться от получения электронных писем
и СМС – сообщений, уведомив об этом Продавца.
Покупатель соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации целей, указанных в
настоящем Договоре, его персональные данные, полученные Продавцом, могут быть переданы третьим
лицам, которым Продавец может поручить обработку персональных данных Покупателя на основании
Договора, заключённого с такими лицами, при условии соблюдения такими третьими лицами
конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. При
передаче указанных данных Покупателя Продавец предупреждает лиц, получающих персональные
данные Покупателя, о том, что эти данные являются конфиденциальными и могут быть использованы
лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют от этих лиц соблюдения этого правила. Покупатель
вправе запросить у Продавца полную информацию о своих персональных данных, их обработке и
использовании, а также потребовать исключения или исправления/дополнения неверных или неполных
персональных данных, отправив соответствующий письменный запрос на имя Продавца на почтовый
адрес. Данные Покупателя, предоставляемые в соответствии с условиями настоящего Договора, и его
согласие на обработку его персональных данных являются бессрочными.
2.8. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями законодательства Республики Узбекистан.
2.9. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам,
действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Покупателем.
2.10. Продавец не несёт ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на Интернетвитрине в общедоступной форме, а также за общедоступные сведения о Покупателе.
2.11. Продавец вправе без дополнительного согласования с Покупателем осуществлять записи
телефонных переговоров с Покупателем, предварительно уведомив его об этом.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДОСТАВКИ ТОВАРА.
3.1. Способы, условия и сроки доставки Товара указаны на Сайте и подробно описаны в
разделе «Доставка» и «Оплата». Вся описанная в указанных разделах информация является
неотъемлемой частью данного Договора. Согласованным способом доставки считается способ,
выбранный Покупателем из доступных способов доставки при оформлении Заказа и подтверждённый
Продавцом.
3.1.1. В случае самостоятельного вывоза Товара Покупатель предпринимает все действия по
приёмке Товара по адресу Продавца согласованного с Оператором, время работы пунктов выдачи
Продавца: с 09:00 до 18:00 в будние дни.
3.2. При Заказе Товара Покупателем на условиях доставки Продавец приложит все усилия, чтобы
соблюсти сроки доставки Товара, указанные на Сайте, при этом не исключая причин, которые могут
возникнуть и повлиять на сроки доставки в виде непредвиденных событий и обстоятельств,
произошедших не по вине Продавца.
3.3. Общий срок доставки Товара состоит из срока обработки Заказа и срока доставки. Общий срок
доставки указан на Интернет-витрине в разделе «Доставка» и «Оплата». Доставка Товара Покупателю
осуществляется в сроки, указанные при подтверждении Заказа Продавцом. Продавец вправе в
одностороннем порядке увеличить или уменьшить согласованный срок доставки.
3.4. Доставка Товара Покупателю осуществляется по Адресу, указанному в Заказе Покупателя и
согласованному Продавцом в подтверждении о принятии Заказа к исполнению.
3.5. Для получения Товара Покупатель-физическое лицо предъявляет Заказ покупателя или иной
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документ, свидетельствующий о заключении договора. Представитель юридического лица кроме
вышеуказанных документов обязан предъявить доверенность на получение товара выданную
юридическим лицом и паспорт.
3.6. При приёмке Товара Покупатель физическое лицо, либо указанное заранее им лицо, ставит свою
подпись на документе, свидетельствующем о передаче ему Товара.
При приёмке Товара Покупатель юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель,
кроме подписи на документе обязан проставить оттиск печати, свидетельствующем о передаче ему
Товара.
3.7. Покупатель несёт ответственность за вручение заказанного Товара любому из указанных им в
Заказе лиц. Покупатель обязан удостоверяться в наличии полномочий принимающих Товар лиц, если они
указаны в Заказе в качестве получателей. Продавец вправе отказаться от вручения заказанного Товара
лицам, не указанным в Заказе либо требовать подтвердить свои полномочия. Однако Продавец или его
представитель не несёт ответственность за передачу Товара лицу, названному в качестве Получателя,
если указанные в Заказе реквизиты Покупателя или Получателя являются достаточными (по выбору
Продавца) для идентификации Покупателя или Получателя в качестве надлежащего лица. Покупатель
полностью несёт ответственность за достоверность указанных им сведений.
3.8. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя обязательств
при вручении предоплаченного Заказа лицо, осуществляющее вручение и/или доставку Товара, вправе
затребовать документ, удостоверяющий личность Покупателя, не передавая Товар до предъявления
соответствующего документа.
3.9. Одновременно с передачей Товара Продавец передаёт Покупателю/Получателю пакет
документов на Товар:
Физическому лицу:
• кассовый или товарный чек, товарную накладную или иной документ установленной формы,
подтверждающий факт приобретения Товара, если иное не предусмотрено законодательством
или Договором;
• гарантийный талон при условии, что это предусмотрено заводом-изготовителем и Товар имеет
гарантийный срок.
Юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю:
товарную накладную или иной документ установленной формы, подтверждающий факт
приобретения Товара, если иное не предусмотрено законодательством или Договором;
• по запросу Покупателя к Оператору Продавца Продавец предоставит сертификат качества
(паспорт качества) завода-изготовителя (или его копию) или иной документ, подтверждающим
качество Товара;
• гарантийный талон при условии, что это предусмотрено заводом-изготовителем и Товар имеет
гарантийный срок.
3.10. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи
Товара Покупателю. Одновременно к Покупателю переходит риск случайной гибели или случайного
повреждения Товара.
3.11. В момент доставки Товара Покупатель должен внимательно проверить Товар (Товары) на
соответствие количеству, качеству, внешнему виду и комплектности. Проверка Товара должна
производиться с сохранением товарного вида.
3.12. После получения Товара Покупателем физическим лицом (получателем) претензии по
количеству, комплектности и внешнему виду Товара не принимаются.
3.13. После получения Товара Покупателем юридическим лицом либо индивидуальным
предпринимателем Продавец не принимает претензии к товарному виду, по комплектности, количеству
и внешнему виду. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены в том случае, если Товар не
соответствует качеству, указанному в сертификатах (паспортах) качества завода-изготовителя. При
выявлении несоответствия качества Товара вызов представителя Продавца является обязательным.
Вызов представителя Продавца осуществляется посредством направления последнему письменного
уведомления не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Товара. Уведомление
направляется по телеграфной, телетайпной, факсимильной либо иному средству срочной связи с
обязательным подтверждением со стороны Продавца о его (уведомлении) получении.
Представитель Продавца обязан явиться по вызову Покупателя не позднее пятидневного срока после
получения уведомления о вызове. При неявке представителя Продавца по вызову Покупателя в
установленный срок, а также при неполучении ответа на вызов проверка Товара на соответствие
заявленного качества производится Покупателем самостоятельно с составлением соответствующего акта
(входной приёмки, лабораторных испытаний, независимой экспертизы, протокол испытаний и пр.).
Покупатель имеет право направить рекламацию Продавцу с требованием заменить некачественный
Товар (не соответствующий сертификату (паспорту) качества завода-изготовителя) в течение 15
•
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(пятнадцати) дней от даты поставки Товара. К рекламации должны прилагаться подтверждающие
документы (например, акт входной приёмки, лабораторных испытаний, независимой экспертизы, протокол
испытаний и пр.). Рекламация должна быть передана заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.14. Рекламация в отношении несоответствия Товара требованиям по качеству, изложенным в
настоящем Договоре, могут быть заявлены Покупателем юридическим лицом либо индивидуальным
предпринимателем Продавцу в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки Товара.
3.15. Некачественный Товар подлежит замене на Товар, аналогичный по основным товарным
характеристикам (товарная группа, бренд, стоимость) или на Товар согласованный с Покупателем из
ассортимента Продавца.
Замена некачественного Товара осуществляется силами и за счёт средств Покупателя по согласованному
с Оператором адресу Продавца, время работы Продавца: с 09:00 до 18:00 в будние дни.
3.16. Покупатель уведомлён о том, что приобретая Товар со скидкой, установленной в связи с его
недостатками (дефектами), он лишается права ссылаться на них в дальнейшем. Такой Товар не подлежит
возврату.
3.17. Товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.

4. ЦЕНА И ОПЛАТА ТОВАРА (ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ).
4.1. Цена Товара указывается рядом с определённым наименованием Товара на Интернет-витрине
Продавца. Цена Товара на Интернет-витрине Продавца может быть изменена Продавцом в
одностороннем порядке, при этом цена на заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит.
Полная стоимость Заказа складывается из цены Товара и стоимости доставки/пересылки. Стоимость
доставки/пересылки указана на Сайте, а также сообщается Покупателю Оператором.
4.2. Осуществляя оплату Товара, Покупатель выражает своё согласие на приобретение Товара на
условиях, предусмотренных настоящим Договором по цене, действительной на дату подтверждения
заказа оператором. Стоимость доставки может быть включена в стоимость Товаров после оформления
Заказа.
4.3. Обязательства Продавца по передаче Товара и иные обязательства, связанные с передачей
Товара, возникают у Продавца с момента поступления денежных средств на расчётный счёт или в кассу
Продавца и подтверждения Продавцом оформленного Покупателем Заказа. Если иное не согласованно в
двухстороннем порядке Сторонами. Продавец вправе не подтвердить, либо аннулировать Заказ,
уведомив об этом Покупателя.
4.4. Оплата Товара может быть произведена Покупателем как при оформлении Заказа путем
использования платежной системы (платежного агрегатора с использованием банковских карт) на Сайте
Продавца, оплатой специально выставленного счета или наличными денежными средствами в пункте
выдачи Товара (для физических лиц). До получения 100 % оплаты оформленного Покупателем Заказа
обязательства по настоящему Договору не могут считаться принятыми на себя Сторонами.
4.5. Цена Товара, по общему правилу, не включает расходов по доставке. Стоимость Доставки
Товара является расчётной и зависит от стоимости Заказа и региона Доставки. Стоимость доставки может
как публиковаться на страницах Сайта, так и указываться на этапе оформления Заказа на Сайте, а равно
в накладной на вывоз Товара.
4.6. Согласованным способом оплаты считается способ, выбранный Покупателем из доступных
способов оплаты при оформлении Заказа.
4.7. Комиссии по переводу денежных средств оплачиваются Покупателем.
4.8. Оплата Товаров и услуг осуществляется в форме наличного или безналичного расчёта в
установленном порядке.
4.9. Обязательства Покупателя считаются выполненными с момента поступления денежных средств
на расчётный счёт или в кассу Продавца в объёме указанного в оформляемом Заказе и Подтверждённого
Заказа Оператором.
4.10. Продавец вправе предоставлять Покупателю скидки на Товары и устанавливать программу
бонусов, проводить акции. Виды скидок, акций, порядок и условия проведения акций, начисления и
предоставления бонусов указываются на Сайте Интернет-витрины Продавца и могут быть изменены
Продавцом в одностороннем порядке.

5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1. Продавец не несёт ответственности за ущерб, причинённый Покупателю или получателю
вследствие ненадлежащего использования последними Товара, приобретённого на Интернет-витрине
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Продавца.
5.2. Товар приобретается физическим лицом исключительно для личных целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности. В случае нарушения законодательства о гарантиях
свободы предпринимательской деятельности, Покупатель несёт ответственность в установленном
законодательном порядке.
5.3. Продавец не несёт ответственности за содержание и функционирование других сайтов
Интернета.
5.4. Продавец вправе переуступать, либо каким-либо иным способом передавать свои права и
обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам.
5.5. Продавец не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результате:
- предоставления недостоверной информации при согласовании Заказа, в т.ч. неправильного
указания идентификационных сведений;
- неправомерных действий третьих лиц.
5.6. Покупатель несёт полную ответственность за достоверность идентификационных сведений,
указанных им при Заказе Товара на Интернет-витрине.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после вступления в силу настоящего Договора и/или в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
Наличие и продолжительность форс-мажорных обстоятельств подтверждаются документом
установленного образца, выдаваемым Торгово-промышленной палатой, либо другим компетентным
органом.
5.8. В случае уклонения Покупателя юридического лица либо индивидуального предпринимателя от
принятия заказанного им Товара и подтверждённого Оператором, Продавец вправе потребовать от
Покупателя юридического лица либо индивидуального предпринимателя уплаты пени в размере 1% от
стоимости невыбранного Товара за каждый день просрочки и возмещения расходов, понесённых
Продавцом в связи с уклонением Покупателя юридического лица либо индивидуального предпринимателя
от принятия Товара.
5.9. Меры ответственности, не предусмотренные настоящим Договором, Сторонами не применяются.
5.10. Право требования уплаты неустойки, предусмотренное настоящим Договором, является
правом, а не обязанностью Стороны, в отношении которой произошли такие нарушения.
5.11. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несёт никакой ответственности перед
другой Стороной за упущенную выгоду.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Республики Узбекистан.
6.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя, он должен обратиться к
Продавцу по телефону или через форму «Обратной связи» на Сайте Интернет-витрины.
6.3. Все возникающее споры Стороны будут стараться решить путём переговоров с соблюдением
претензионного порядка урегулирования разногласий в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со
дня получения другой Стороной письменных претензий и предложений. При не достижении
обоюдовыгодного соглашения спор между Сторонами будет передан на рассмотрение в судебный орган
в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
6.4. Все информационные материалы, представленные на Сайте Продавца, носят справочный
характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определённых свойствах и
характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и
характеристик Товара, перед размещением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к
Оператору.
6.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не влечёт за
собой недействительность его остальных положений.
6.6. Продавец имеет право использовать электронный адрес и телефонные номера Покупателя для
рассылки информационных сообщений.
6.7. Договор считается исполненным Продавцом с момента передачи его Покупателю или
получателю либо уполномоченному лицу.
6.8. Покупатель выражает согласие на заключение настоящего Договора путем размещения Заказа
на Товар и подтверждения принятия Заказа к исполнению Продавцом.
6.9. Отзыв Оферты Продавцом и (или) односторонний отказ от исполнения Договора Продавцом
может быть осуществлён Продавцом в любое время, но это не является основанием для отказа от
обязательств Продавца по уже подтверждённым Продавцом Заказам (принятым к исполнению
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Продавцом).
6.10. Покупатель до передачи ему Товара вправе отказаться от выполнения Договора при условии
возмещения Продавцу расходов, понесённых в связи с совершением действий по его выполнению.
6.11. Договор действует до момента выполнения всех условий его Сторонами или отзыва оферты
Продавцом.

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА.
7.1. 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.
8. РЕКВИЗИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ.
8.1. Стороны безоговорочно соглашаются с фактом, что указанная Покупателем информация при
оформлении Заказа на Интернет-витрине www.bykosmetika.uz считается реквизитами Покупателя.
Покупатель принимает тот факт, что указанные им реквизиты будут использоваться Продавцом для
официальных отношений с ним и несёт ответственность за достоверность представленной информации.
10. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА.

Наименование Продавца:
Общество с ограниченной ответственностью «BREND-KOSMETIK»
Адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнободский р/н, ул. Паркентская, д.327
Место нахождение точек самовывоза: cм. раздел «Контакты»
Регистрационные данные:
ИНН/ОКЭД: 307148119/ 46450
Регистрационный №: 815754
Банковские реквизиты:
Расчётный счет: 20214000005182266001
МФО банка: 01033
Банк: АКБ «Kapital Bank» Чорсу филиал
Генеральный директор: Лупенко Леонид Анатольевич
Контактные телефон Оператора: + 998 99 115 28 08
E-mail Оператора: operator_uz@bykosmetika.ru
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