
Правила покупки товара с использованием онлайн-витрины:  

1. Вы выбираете товар, который хотите приобрести. Для получения дополнительной информации о 

выбранном Вами товаре с 8.00 до 20.00 Вы можете позвонить по телефонам +375 17 29 000 29 или 

мобильному номеру любого оператора 721 00 00 (МТС, Velcom, Life). Наши специалисты 

проконсультируют Вас для полной уверенности в Вашем выборе. Ввиду того, что правильный подбор 

товара возможен только при наличии каталога запасных частей, ООО «ФелОкт-сервис» обязуется 

проверить выбранный Вами перечень при указании Вами в «Заявке на покупку» номера кузова а/м 

(VIN). Только после проверки правильности подбора наш специалист свяжется с Вами для 

окончательного уточнения условий покупки, выставления счета  или оформления  требования на 

доставку товара.  

2. Для начала оформления заказа Вы нажимаете на кнопку «В корзину» и следуете всем этапам 

оформления заказа. Нажимая кнопку «Подтвердить заказ» Вы принимаете условия Правил, а также 

прикрепленных к ним документов. 

 3. После подтверждения Вами заказа наш специалист по продажам получит «Заказ на покупку», 

который не является платежным документом. Это сигнал для нашего специалиста о том, что с Вами надо 

связаться и согласовать способ забора товара: 

 -  самовывоз со склада ООО «ФелОкт- сервис» по адресам г.Минск ул.Куприянова 2а или г.Минск ул. 

Притыцкого 60 «В», без выходных с 8-00 до 20-00. 

 -  доставка товара на указанный Вами адрес. Просим принять во внимание что доставка возможна по 

принципу «сегодня на завтра» по будним дням в период с 9-00 до 18-00 часов, и осуществляется в 

пределах города Минска. Минимальная стоимость приобретаемого товара должна быть не менее 200 

BYN.  В случаях не выполнения правил в части суммы приобретаемого товара или необходимого 

времени доставки предлагаем использовать принцип самовывоза, условия см.пункт самовывоз со 

склада ООО «ФелОкт- сервис». 

 4. На сайте также указано количество товара, имеющееся в наличии у наших региональных дилеров. 

Данная информация является справочной и не является публичной офертой.В случае наличия товара у 

региональных дилеров и Вашем желании забрать товар у регионального дилера, Вам необходимо 

самостоятельно связаться с представителем регионального дилера, перейдя по ссылке на официальный 

сайт дилера или позвонив по указанному телефону. При этом продажа будет осуществлена 

региональным дилером, а не ООО «ФелОкт-сервис».  

5. В случае отсутствия товара на складе предприятия Вы можете осуществить заказ товара на условиях 

поставки в течение 21 дней, указав в примечании к заказу о Вашем желании. Заказ осуществляется 

только после письменного заключения договора и 100% оплаты заказываемого товара.  

6. Если звонок или электронное подтверждение от нашего специалиста не поступил в течение 2-х часов 

с момента получения Вами «Заказа на покупку» (никто не застрахован от технических сбоев), с 8.00 до 

20.00 Вы можете позвонить по указанным в п.1 данных Правил номерам телефонов для уточнения 

статуса заказа. 

 7. Товар остается закрепленным за Вами в течение 48 часов с момента получения «Заказа на доставку». 

В случае неоплаты заказа в этот период либо при отсутствии связи с вами покупка аннулируется. Вы 

можете совершить заказ повторно. После совершения оплаты Вы можете забрать свой товар! 


