
Публичная оферта компании УП «18» для заказов, принятых через интернет-ресурс 
UP18.BY 

Пункт «Доставка и передача товара покупателю. Обработка персональных данных 
покупателя.»: 

1. Резервирование товара путем перемещения товара в виртуальную корзину не
производится.

2. При формировании заказа покупатель указывает необходимые данные, в том
числе:
- наименование и количество товара
- форму оплаты товара
- способ доставки заказанного товара
- адрес доставки заказа
- корректные контактные данные

3. Отгрузка и доставка товара покупателю осуществляются на условиях и в сроки
окончательно согласованные сторонами при подтверждении заказа.

4. Доставка заказанного товара производится за счет покупателя.

5. Способы и условия доставки товара:
5.1. Самовывоз со склада: г.Минск, ул. Кутузова, 15. Укомплектованный заказ

резервируется на складе в течение 3 дней. 
5.2. Доставка товара курьером по городу Минску 

 (применяется в зависимости от веса/габаритов груза/суммы заказа; стоимость 
доставки от 5,50 рублей).  

5.3.  Доставка товара почтой (РУП Белпочта; применяется в зависимости от 
веса/габаритов груза/суммы заказа; для заказов от 15 рублей; стоимость 
доставки 5 рублей) –  только для отправлений типа мелкий пакет и посылка РУП 
Белпочта. 

Мелкий пакет: 

Размер: максимальный — сумма длины, ширины и толщины 900 мм, наибольшее 
измерение 600 мм, минимальный — 90x140 мм. 
Предельный вес: 2 кг. Предельная стоимость: не более шести базовых величин. 

Посылка: 

Размер: максимальный: 105 см для любого из измерений (коробка) или 200 см — сумма 
длины и наибольшей окружности (обхват) взятой в любом направлении (рулон, колесо). 
Предельный вес: 30 кг. 



5.4.  Доставка по Республике Беларусь транспортными компаниями, службами 
экспресс-доставки ( для закозов от 15 рублей; по тарифам перевозчика).  
Мы используем услугу "eCommerce Standart"  ООО Автолайт; либо эксперсс-доставка 
DPD online express  ИООО ДПД БЕЛ. 

Если вы работаете с другими службами доставки, мы с удовольствием поставим вам 
товар с их помощью - просто укажите этот вариант в заявке или скажите об этом 
нашему менеджеру. 

6. При возврате предоплаты за оплаченный и непринятый по вине покупателя заказ,
продавец имеет право удержать из предоплаты сумму в размере фактически
понесенных расходов на доставку заказа.

7. Продавец вправе в одностороннем порядке менять условия оферты, в том числе,
способы и сроки оплаты и доставки товара. Все изменения доводятся до
покупателя путем их размещения на сайте UP18.BY.

8. В целях сохранения информации о заказах покупателя, а также проведения
внутренних маркетинговых исследований покупатель разрешает продавцу
собирать, обрабатывать и хранить информацию о своих персональных данных.
Продавец обязуется обеспечивать конфиденциальность полученных от покупателя
персональных данных, данных о средствах платежа, информации о заказах.

9. Оставляя персональные данные, покупатель подтверждает тем самым свое
согласие на получение электронных писем и SMS- сообщений, содержащих
информацию о новинках, акциях, специальных предложениях и других
организационных мероприятиях продавца. Покупатель вправе отказаться от
получения электронных писем, уведомив об этом продавца.


	Мелкий пакет:
	Размер: максимальный — сумма длины, ширины и толщины 900 мм, наибольшее измерение 600 мм, минимальный — 90x140 мм.



