
TOKOTO
Только важное и полезное 

для тебя и твоей семьи!

Договор публичной оферты о продаже товаров в интернет-сервисе  
https://tokoto.info

Индивидуальный предприниматель Роенков Дмитрий Владимирович, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Цифровых товаров, 
представленным на официальном сайте Продавца https://tokoto.info



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Настоящий договор определяет порядок ведения Продавцом продажи Цифровых 
товаров через интернет-сервисе в соответствии со ст. 405 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь (далее ГК Республики Беларусь) и является публичной офертой 
Продавца, адресуемой неопределенному кругу физических лиц являющихся как 
резидентами, так и нерезидентами Республики Беларусь.



1.3. К отношениям между Продавцом и Покупателем (далее по тексту – Стороны) 
применяются положения параграфа 2 главы 30 ГК Республики Беларусь (Розничная 
купля-продажа), а также требования Законов Республики Беларусь «О Торговле», «О 
защите прав потребителей», Постановления Совета Министров «Об утверждении 
Правил осуществления розничной торговли по образцам» и иных нормативных 
правовых актов Республики Беларусь, регулирующих вопросы розничной 
купли-продажи.



1.4. Заказ Покупателем Цифрового товара, размещенного на сайте интернет-сервисе 
означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты. В случае 
принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты), физическое лицо, 
производящее акцепт этой оферты, становится Покупателем. Оплата Цифрового 
товара Покупателем в соответствии с условиями договора является акцептом оферты, 
что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте 
(п.3 ст. 408 ГК Республики Беларусь).



1.5. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной 
оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается 
отказаться от покупки Цифрового товара или использования Услуг, предоставляемых 
Продавцом.



1.6. Администрация интернет-сервиса имеет право вносить изменения в Оферту без 
уведомления Покупателя.



1.7. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте.



1.8. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о 
цифровом товаре: содержание цифрового продукта.



2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ



2.1.  Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, 
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор 
купли-продажи цифрового товара дистанционным способом (далее - «Договор») на 
условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.



2.2.  Заказ цифрового товара на сайте сервиса – позиции указанные Покупателем из 
ассортимента цифрового товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки 
на приобретение через сервис https://tokoto.info.



2.3. Продавец – ИП Роенков Д.В., реализующей Цифровой товар, представленный на 
сайте  https://tokoto.info.



2.4. Покупатель – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, 
содержащихся в Договоре.



2.5. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.



2.6. Цифровой товар  – перечень наименований ассортимента, представленный 
сервисом https://tokoto.info.



2.7. Доставка –  отправка цифрового товара на e-mail покупателя, указанный во время 
оформления закза.



2.8. Оплата – факт поступления денег за заказанный Товар на расчетный счет 
Продавца.



3. ЦЕНА ТОВАРА



3.1. Цена на каждую позицию Цифрового товара указана на сайте https://tokoto.info.



3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию 
Цифрового товара.



3.4. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Цифровой товар не 
допускается.



3.5. Обязательства Покупателя по оплате Цифрового товара считаются исполненными 
с момента поступления Продавцу денежных средств.



3.6. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Цифровой товар производятся 
способами, указанными на сайте https://tokoto.info в разделе «Корзина».



4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА



4.1. Заказ Цифрового товара осуществляется Покупателем через сервис сайта 
https://tokoto.info



4.2. При оформлении заказа Покупатель обязуется предоставить следующую 
регистрационную информацию:



4.2.3. Адрес электронной почты;



4.2.4. Контактный телефон.



4.3. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у 
Покупателя (раздел сайта: Контакты). В случае не предоставления необходимой 
информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный 
Покупателем Цифрового товара.



4.4. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством 
внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте 
https://tokoto.info. 



4.5. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.



4.6. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и 
Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю 
кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.



5.   ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ



5.1. Цифровой продукт доставляется автоматически на указанный адрес электронной 
почты, посте оплаты заказа. В случае непредвиденной ситуации (большая нагрузка на 
сервер, сбой в программном обеспечении).  Заказ обрабатывается вручную и 
отправляется на указанный адрес электронной почты.



6. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ЗАКАЗА



6.1. После оплаты Цифрового продукта на почту покупателя направляется безотзывное 
письмо с цифровым продуктом. В связи с чем возврат произведенной оплаты не 
производится.   В случае несогласия с этими условиями оферты откажитесь от 
покупки.  



7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



7.1. Продавец обязуется предоставить покупателю именно тот Цифровой продукт, 
который он приобрел.



8. АВТОРСКИЕ ПРАВА



8.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на сервисе 
https://tokoto.info, являются собственностью Продавца и/или его поставщиков и 
производителей Цифрового товара.



9. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА



Продавец: ИП Роенков Дмитрий Владимирович УНП: 491449712

Адрес: Богдановича 118, Минск, Беларусь, 220040



Р/С: BY18 BELB 3013 0134 8300 1022 6000

БИК: BELBBY2X 

ОАО «Банк БелВЭБ»

220007, г. Минск, ул. Московская, 13

Республика Беларусь 

УНП: 10010078 

СВИФТ: BELBBY2X 



Наименование и реквизиты банка-корреспондента: 

ПАО Cбербанк, г. Москва

корреспондентский счет

30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525225

ИНН 7707083893

SWIFT/BIC SABRRUMM

Номер корреспондентского счета ОАО «Банк БелВЭБ» RUB № 30111810800000000659



Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с 
каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Цифрового товаров, 
предоставляемых Продавцом.


