
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ  

ООО «ЙАДЕС ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Администрацией» в 

лице директора Никифоровца Дмитрий Анатольевича, действующего на осно-

вании Устава, публикует договор присоединения (Пользовательское согла-

шение и/или Публичную оферту) о продаже товаров по образцам, представлен-

ным в официальном интернет-портале www.yades.by (далее – Сайт или Интер-

нет-магазин). 

Настоящей договор присоединения является договором между Админи-

страцией Интернет-магазина yades.by и Пользователем, в котором определены 

условия пользования Сайтом, а также взаимные права и обязанности сторон. 

Данный договор присоединения составлен в соответствии с Граждан-

ским кодексом Республики Беларусь (с. 398, с. 405, с.407) и определяет условия 

использования Сайта, а также взаимные права и обязанности сторон. 

Администрация оставляет за собой право вносить изменения в настоя-

щий договор и в информацию на Сайте, в связи с чем Пользователь обязуется 

на момент обращения к Администрации с Заказом на Товар учитывать возмож-

ные изменения. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Сайт, размещенный по адресу www.yades.by, представляет собой ком-

мерческий ресурс ООО «ЙАДЕС ГРУПП» (далее Общество), на котором размеща-

ются информация о продукции, статьи, фото- и видеоинформация, рекламная и 

другая информация от имени Администрации, а также предоставляется гражда-

нам возможность приобретения продукции, реализуемой Обществом. 

1.2.  Пользователь приобретает товар для использования в личных це-

лях, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

1.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает соответ-

ствующим правом и достаточным объемом дееспособности, а равно всеми 

иными правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполне-

ния настоящего договора. 

1.4. Термины и определения, применяемые в настоящем договоре при-

соединения, имеют следующее значение: 

1.4.1. «Пользователь» — физическое лицо, изъявившее желание вос-

пользоваться услугами Сайта через сеть Интернет, заключившее с Администра-

цией  договор присоединения и способное принять и оплатить заказанный им 

товар в порядке и на условиях, установленных настоящим договором присо-

единения, на территории Республики Беларусь. 

1.4.2. Информация — любые данные, тексты, графические изображения, 

фотоизображения, программное обеспечение, базы данных или данные из баз 

данных в любом объеме, аудио- и видеоинформация. 

1.4.3. Идентификация — совокупность мероприятий по установлению 

сведений о Пользователе. 
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1.4.4. Учетная запись — хранимая в компьютерной системе Сайта сово-

купность указанных при регистрации данных о Пользователе, необходимая для 

его идентификации. 

1.5. Договор присоединения считается заключённым с момента получе-

ния Администрацией сообщения о намерении Пользователя приобрести Товар 

на условиях, предложенных Администрацией, что может выражаться следую-

щими действиями: 

1.5.1. Пользователь создает учетную запись на Сайте. 

1.5.2. Пользователь посещает Сайт, в этом случае Пользователь пони-

мает и соглашается с тем, что Администрация будет расценивать факт пользо-

вания Сайтом, как безоговорочное согласие с договором присоединения с мо-

мента посещения сайта. 

1.6. Регистрация и Идентификация Пользователя. 

1.6.1. При регистрации Пользователь указывает свои имя, фамилию, 

электронную почту, телефон, адрес и вводит пароль, который будет необходим 

в дальнейшем для входа в учётную запись. 

1.6.2. Идентификация Пользователя осуществляется после ввода им ин-

формации о электронной почте и пароля, который Пользователь задал при ре-

гистрации на Сайте. 

1.6.3. Также Пользователь вправе заполнить дополнительные поля в 

своем профиле, в том числе дополнительный адрес, а также подписаться на 

рассылку. Для участия в рекламных играх и акциях на период их проведения 

обязательно указывать реальные фамилию, имя. 

1.7. Администрация не несет ответственности за ущерб, причиненный 

Пользователю вследствие ненадлежащего использования последним Товара, 

приобретенного на Сайте.  

1.8. Администрация не несет ответственности за содержание и функци-

онирование других сайтов Интернета. 

1.9. Администрация не несет ответственности за последствия, связан-

ные с действиями Пользователя в случае использования Товара в предприни-

мательских целях. 

1.10. Администрация не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в 

результате: 

- предоставления не достоверной информации при согласовании За-

каза, в т.ч. неправильного указания идентификационных сведений; 

- неправомерных действий третьих лиц. 

1.11. Пользователь несет полную ответственность за достоверность 

идентификационных сведений, указанных им при Заказе Товара. 

1.12. Запрещается регистрация пользователя на Сайте более одного 

раза (повторная регистрация). Запрещается использование одним пользовате-

лем нескольких аккаунтов. 

2. Информация о товаре 

2.1. Сопровождающие товар фотографии являются только иллюстраци-

ями и могут различаться с действительным товаром. Сопровождающие товар 



описания или характеристики не претендуют на исчерпывающую информатив-

ность и могут содержать неточности. Изменение информации в Интернет-ма-

газине производится периодически. 

2.2. По просьбе Пользователя Администрация может предоставить (по 

телефону, посредством электронной почты и другими способами) прочую ин-

формацию, необходимую и достаточную, с точки зрения Пользователя, для 

принятия им решения о покупке товара. 

2.3. Указанная на Сайте цена товара может быть изменена Администра-

цией в одностороннем порядке.  

3. Порядок приобретения товара 

3.1. Каждый Товар может быть заказан в любом количестве (при нали-

чии соответствующего количества у Администрации). 

3.2. При оформлении Заказа Пользователь заполняет электронную 

форму Заказа на Товар и отправляет сформированный Заказ Администрации  

посредством сети Интернет или делает заказ по телефону после консультации. 

3.3.  Информация в Заказе, полученном Администрацией, согласовыва-

ется с Покупателем по контактному телефону или электронной почте (или дру-

гими способами) с целью уточнения, в том числе, конкретной даты и времени 

доставки Товара. 

3.4. В случае возникновения у Пользователя вопросов, касающихся опи-

сания, свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа Пользова-

тель должен обратиться к Администрации по телефонам или с помощью 

средств онлайн-консультации, указанных на Сайте.  

3.5. После оформления заказа Пользователь извещается Администра-

цией о принятии заказа, и подтверждает сделанный заказ. 

3.6. При отсутствии товара на складе Администрация ставит в извест-

ность об этом Пользователя (по телефону или посредством другого вида связи). 

3.7. При отсутствии товара Пользователь вправе заменить его другим 

товаром либо аннулировать заказ. 

4. Доставка товара 

4.1. Доставка товара, заказанного в Интернет-магазине, в согласован-

ном количестве и ассортименте, осуществляется по территории г. Минска Рес-

публики Беларусь. Условия доставки прописаны в соответствующем разделе на 

сайте. По договорённости Пользователя с Администрацией возможна доставка 

товара по территории Республики Беларусь. 

4.2. Доставка товара может быть как платная, так и бесплатная. С допол-

нительной информацией о способах доставки можно ознакомиться в соответ-

ствующем разделе на сайте.  

4.3. Отправка и доставка заказанного товара производится в оговорен-

ные с Пользователем сроки. 

4.4.  Конкретная дата и время доставки товара зависят от выбранного 

товара, места доставки и времени, необходимого Администрации на обработку 

Заказа. При этом максимальный срок поставки заказанного Пользователем то-

вара не может превышать 30 календарных дней с момента оформления заказа.  



4.5. При выборе способа доставки «Самовывоз» Пользователь может за-

брать товар в течение 3-х дней с даты согласованной Сторонами. Если в указан-

ный срок Пользователь не явился за товаром, данный факт рассматривается 

как отказ Пользователя от договора присоединения. Администрация вправе 

продать товар третьему лицу. 

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара пере-

ходит к Пользователю в момент передачи Товара или проставления Пользова-

телем  личной подписи в документах, подтверждающих доставку Товара. 

4.7. После получения Товара Пользователем Администрация не прини-

мает претензии по качеству и комплектности Товара за исключением претензий, 

имеющих в качестве обоснования заключение авторизованного сервисного цен-

тра. Проверка Товара должна производиться с сохранением товарного вида.4.8. В 

случае необоснованного отказа от приемки доставленного товара, Пользователь 

обязан возместить расходы Администрации, связанные с доставкой Товара Поль-

зователю. 

5. Оплата товара 

5.1. Порядок и условия оплаты заказанного товара оговариваются Поль-

зователем с менеджером Интернет-магазина. 

5.2. Цена Товара указывается рядом с определенным наименованием 

товара на Сайте на странице товара в белорусских рублях и включает в себя 

налог на добавленную стоимость. 

5.3. Цена Товара на Сайте может быть изменена Администрацией в од-

ностороннем порядке. При этом цена на Товар, на который оформлен Заказ и 

обязательно подтверждён, изменению не подлежит. 

5.4. Товар оплачивается только в белорусских рублях в форме и спосо-

бами, указанными Администрацией в соответствующем разделе сайта.  

5.5. Администрация вправе предоставлять Пользователю скидки на То-

вары и устанавливать программу бонусов. Виды скидок, порядок и условия 

начисления и предоставления бонусов указываются на Сайте и могут быть из-

менены Администрацией в одностороннем порядке. 

6. Возврат товара 

6.1. Возврат и обмен Товара надлежащего качества производится со-

гласно Закона «О защите прав потребителей»  и в соответствии с Перечнем не-

продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, 

утвержденным постановлением Совета Министров РБ. 

6.2. Интернет-магазин имеет право отказать Пользователю  в возврате 

или обмене Товара в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Возврат товара надлежащего качества производится в течение 14 

дней с момента приобретения товара при условии сохранения всех потреби-

тельских свойств товара (не нарушена целостность упаковки, не нарушена ком-

плектация, не нарушен внешний товарный вид). По истечении данного срока 

сторонами согласованно, что Пользователь лишается права возврата товара.   

7. Права и обязанности: 

7.1. Права и обязанности Пользователя: 



7.1.1. Пользователь обязуется соблюдать настоящий договор присоеди-

нения. 

7.1.2. В случае несогласия с договором присоединения, Пользователь 

обязуется отказаться от дальнейшего использования Сайта. 

7.1.3. Пользователь обязуется своевременно предоставить необходимую 

информацию для выполнения заказа. При отсутствии необходимой информации 

Администрация оставляет за собой право отклонить заказ Пользователя. 

7.1.4. Пользователь обязуется своевременно оплачивать сделанные заказы. 

7.1.5. Пользователь обязуется не предпринимать действий, направлен-

ных на подрыв сетевой безопасности либо нарушение работы Сайта, програм-

мно-технических средств Администрации. 

7.2. Права и обязанности Администрации: 

7.2.1. Администрация обязуется выполнять все требования Пользова-

теля, касающиеся предоставления Услуг, если запрос Пользователя не проти-

воречит правилам, изложенным в данном договоре присоединения.  

7.2.2. Сохранять конфиденциальность данных Пользователя. 

7.2.3. Предоставлять Пользователю информацию о статусе заказа. 

7.2.4. Администрация вправе в любой момент расторгнуть в односто-

роннем порядке настоящий договор присоединения с Пользователем и анну-

лировать учетную запись Пользователя. Администрация вправе уведомить 

Пользователя о факте расторжения в одностороннем порядке Пользователь-

ского соглашения путем направления уведомления в SMS-сообщении на ука-

занный Пользователем номер мобильного телефона или с использованием 

иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих обес-

печить информирование Пользователя. 

7.2.5. Администрация при нарушении Пользователем настоящего дого-

вора присоединения (в том числе если посчитает, что информация, предостав-

ленная Пользователем в регистрационной форме, не соответствует действи-

тельности) имеет право приостановить или прекратить права данного Пользо-

вателя по использованию всех или некоторых возможностей Сайта. 

7.2.6. Администрация имеет право расширять функциональность Сайта, 

изменять объем, характер и способы пользования Сайтом, в том числе устанав-

ливать ограничения технического характера.  

7.2.7. Администрация оставляет за собой право расширять и сокращать 

товарное предложение на Сайте, регулировать доступ к покупке любых Това-

ров, а также приостанавливать или прекращать продажу любых Товаров по 

своему собственному усмотрению. 

7.2.8. Администрация имеет право планово либо внепланово изменять 

технические характеристики и параметры программно-технических средств, 

задействованных на Сайте, в том числе с временным приостановлением ра-

боты Сайта. 

7.2.9. Администрация имеет право посылать через электронную почту 

Пользователям сервисные, информационные и рекламные сообщения, в том 

числе касающиеся функционирования Сайта, изменений функционала Сайта и 



настоящего Соглашения, предупреждений, предостережений, действий других 

пользователей Сайта и иных вопросов.  

7.3. Пользователь вправе в любое время расторгнуть Договор присо-

единения. Для расторжения договора присоединения Пользователь обраща-

ется к Администрации посредством отправки электронного письма на по-

чту  yades-shop@tut.by с указанного Пользователем при регистрации электрон-

ного ящика.  

8. Порядок изменения данного договора присоединения.  

8.1. Договор присоединения (в том числе любая из его частей) может 

быть изменен Администрацией в любой момент без необходимости получения 

согласия Пользователя. Новая редакция договора присоединения вступает в 

силу с момента ее размещения на Сайте. 

8.2. В случае несогласия Пользователя с внесенными изменениями 

и/или дополнениями Пользователь должен отказаться от дальнейшего исполь-

зования Сайта. Если Пользователь пользуется Сайтом после даты внесения из-

менений в настоящий договор присоединения, Администрация будет расцени-

вать данный факт, как согласие с измененным договором присоединения.  

8.3. Пользователь должен самостоятельно проверять Договор присо-

единения на предмет его изменения. 

9. Урегулирование споров 

9.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных 

с исполнением данного договора присоединения, Стороны приложат все уси-

лия для их разрешения путем проведения переговоров. При невозможности 

урегулировать возникшие споры, спор между Сторонами будет передан на рас-

смотрение в суд по месту нахождения Продавца в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

9.2. Признание судом недействительности какого-либо положения 

настоящего договора присоединения не влечет за собой недействительность 

его остальных положений. 

9.3. По всем вопросам, не предусмотренным данным договором присо-

единения, Стороны должны руководствоваться действующим законодатель-

ством Республики Беларусь. 
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