
                   Открытое акционерное общество «ФанДОК» 

Условия доставки и оплаты 

1. Оформить заказ можно на сайте или у оператора по телефону: +375291734345 

2. При оформлении заказа на сайте в течении 30 минут с Вами обязательно свяжется наш 
оператор для уточнения самого заказа, времени и адреса доставки. Подтверждение и 
согласование заказ по телефону обязательно. 

Внимание! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес могут 
привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте ваши 
персональные данные при регистрации и оформлении заказа. Конфиденциальность ваших 
регистрационных данных гарантируется. Заявку можно оставить на сайте. 

3. Доставка осуществляется в интервале согласованного времени. 

Покупатель обязан в оговоренное время дня доставки находиться по указанному в заказе 
адресу.  

При получении заказа: 

- Проверить комплектность всего заказа и каждого товара в отдельности, а также 
целостность стёкол и зеркал. Результат осмотра оформляется актом приема-передачи. 

- Убедиться в отсутствии на товарах видимых механических повреждений, проверить 
работоспособность ручек, запоров, защелок, других механических узлов. 

- В случае отсутствия претензий к полученному товару Покупатель передает оплату (если 
оплата наличными) сотруднику, заполняет бланк доставки и получает весь необходимый 
комплект документов. 

- при авансовой оплате заказа (по безналичному расчету, с помощью электронных 
платежных систем и пр.) Покупатель обязан предъявить документ, удостоверяющий 
личность, а также (если покупателем выступает юридическое лицо) доверенность от 
организации-плательщика. 

Вместе с заказом Покупатель получает: 

- кассовый чек на каждый товар 

-товарный чек 

- Инструкцию на русском языке 

- Гарантийный талон 

-Счет, счет-фактуру и товарную накладную (для юридических лиц) 

ВНИМАНИЕ! 

 Если непредвиденные обстоятельства мешают ВАМ получить заказ нужно 
сообщить об этом не менее чем за 24 часа, связавшись с оператором по телeфону 
+375291734345 и договориться о переносе времени и места доставки. 

Доставка осуществляется 2-мя способами: 



1) посредствам услуг Автолайтэкспресс (в случае 100% предоплаты за заказ на расчетный 
счет ОАО «ФанДок») стоимость услуг экспресс-доставки рассчитывается менеджером 
Автолайтэкспресс по тарифам Автолайтэкспресс и суммируется к стоимости изделия, 
доставка осуществляется в пределах Республики Беларусь. Оператор согласовывает 
стоимость услуг с Заказчиком. 

2) посредством внутризаводствого транспорта (в случае частичного аванса или наличного 
расчета за заказ при получении товара) 

4. Условия доставки 

При заказе товаров до 1000 рублей 

 Бобруйск, Минск – бесплатно, далее по РБ: 

1. До 50 км – 30 р. 
2. 51-100 км- 40 р. 
3. 101-200 км – 70 р. 
4. 201-300 км – 90 р. 
5. 301-400 км – 130 р. 
6. 401-500 км – 160 р. 

 При заказе товаров от 1001р до 4000 рублей 

1. До 50 км – бесплатно (Бобруйск, Минск, Осиповичи, Кировск, Глуск) 
2. 51-100 км -30 р. 
3. 101-200 км -50 р. 
4. 201-300 км – 80 р. 
5. 301-400 км-110 р. 
6. 401-500 км – 130 р. 

При заказе от 4001 руб – доставка бесплатная по всей территории РБ 

5. Срок доставки мебели, имеющейся в наличии от 2 до 10 дней. 

Срок доставки мебели, не из складской программы, составляет от 30 до 60 дней. Оператор 
будет информировать покупателя об этапах прохождения заказа в производстве и 
согласует окончательную дату доставки. 

6. Осуществляется два вида доставки: 

1. Доставка до подъезда (тарифы указаны выше) 

2. Доставка на этаж, возможна в г. Бобруйск и в г. Минск, в период времени 
доставки с 10.00 до 19.00.  

Стоимость доставки 10 рублей этаж. 

При наличии грузового лифта: стоимость доставки составляет 15 рублей не 
зависимо от этажа доставки. 

  

7. Сборка и установка мебели: 



Сборка и установка мебели - это заказываемая услуга. Стоимость услуги составляет 10 % 
от стоимости заказа, и распространяется на мебель, реализуемую в разобранном виде, 
услуга доступна жителям г.Бобруйск и г.Минск, оговаривается и оформляется в заказе. 

8. Оплата наличными 

Оплата за доставленный заказ производится в белорусских рублях, путем передачи 
наличных денежных средств курьеру при получении заказа, или путем дистанционного 
перечисления денежных средств с использованием банковской пластиковой карточки 
(эквайринга). В подтверждение произведенной оплаты путем передачи наличных 
денежных средств курьер выдает квитанцию и предварительный чек, или кассовый чек и 
предварительный чек. При произведении расчета путем дистанционного перечисления 
денежных средств с использованием банковской пластиковой карточки (эквайринга) 
курьер выдает кассовый чек и предварительный чек. 

9. Оплата банковской картой VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ через систему Ассист  

 

1) Оплата производится через интернет в режиме реального времени непосредственно 
после оформления заказа. 

2) Для совершения финансовой операции подходят карточки международных систем 
VISA (всех видов), MasterCard (в том числе Maestro), эмитированные любым банком мира, 
в том числе эмитированные АСБ «Беларусбанк», а также карты системы БЕЛКАРТ. 

3) О процедуре оплаты по карточкам БЕЛКАРТ ОАО «АСБ Беларусбанк» 

* Код CVV2/CVC2 — это контрольный номер, состоящий из трех цифр, который 
напечатан на обратной стороне банковской карты. Этот номер, обычно, напечатан в 
верхнем правом углу специальной полосы для подписи. Ввод номера необходим, чтобы 
убедиться, что карта используется настоящим владельцем.  

При выборе оплаты заказа с помощью банковской карты, обработка платежа (включая 
ввод номера банковской карты) производится ООО «Компания электронных платежей 
«АССИСТ» с использованием программно-аппаратного комплекса системы электронных 
платежей ASSIST, которая прошла международную сертификацию. 

В системе, обеспечивающей безопасность платежей, используется защищённый протокол 
TLS для передачи конфиденциальной информации от клиента на сервер и дальнейшей 
обработки в процессинговом центре. Это значит, что конфиденциальные данные 
плательщика (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают в интернет-
магазин, их обработка полностью защищена, и никто не может получить персональные и 
банковские данные клиента. Кроме того, при обработке платежей по банковским картам, 
используется безопасная технология 3D-Secure, которую в обязательном порядке требует 
международная платёжная система VISA и MasterCard. 

Чтобы оплатить этим способом: 

Выбираете способ отплаты картой on-line. 



После нажатия на кнопку «Подтвердить и оплатить» система направит вас на сайт 
провайдера электронных платежей belassist.by, обеспечивающей безопасность платежей. 
Авторизационный сервер устанавливает с Покупателем соединение по защищённому 
протоколу TLS и принимает от Покупателя параметры его банковской карты (номер 
карты, дата окончания действия карты, имя держателя карты в той транскрипции, как оно 
указано на банковской карте, а также номер CVC2, либо CVV2, указанные на оборотной 
стороне карты). Операция оплаты банковской картой онлайн полностью конфиденциальна 
и безопасна. 

Ваши персональные данные и реквизиты карточки вводятся не на странице нашего сайта, 
а на авторизационной странице платежной системы. Доступ к ним осуществляется по 
протоколу безопасной передачи данных TLS, так же применяются технологии безопасных 
интернет платежей Verified by Visa и MasterCard SecureСode. 

К оплате принимаются карты платежных систем Visa International, MasterCard и Белкарт 
всех классов и банков. Мы рекомендуем заранее обратиться в свой банк, чтобы 
удостовериться в том, что ваша карта может быть использована для платежей в сети 
интернет.  

Причины отказа в авторизации могут быть следующими: 

1) на карте недостаточно средств для оплаты заказа; 

2) банк, выпустивший карточку Покупателя, установил запрет на оплату в Интернете; 

3) истекло время ожидания ввода данных банковской карты; 

4) введённые данные не были подтверждены вами на платежной странице, ошибка 
формата данных и.т.д.  

В зависимости от причины отказа в авторизации для решения вопроса вы можете: 

1) обратиться за разъяснениями в Банк, выпустивший карточку Покупателя; 

2) в случае невозможности решения проблемы Банком — повторить попытку оплаты, 
воспользовавшись картой, выпущенной другим Банком. 

При оплате банковской карточкой мы рекомендуем сохранять копии номера заказа и 
данных оплаты. Деньги на карте списываются с Вашего счета только после 
подтверждения заказа оператором, что исключает риск случайной оплаты. До момента 
подтверждения заказа оператором, нужная сумма «замораживается» на Вашем счете. 

При возникновении ситуации, требующей возврата денежных средств, если Ваш заказ был 
оплачен пластиковой картой, возврат производится только на ту карту, с которой 
производилась оплата. Решение о возврате денежных средств принимается в каждом 
случае в индивидуальном порядке по письменному заявлению Заказчика на адрес 
tushinskaya@wood.by. Срок возврата денежных средств до 30 календарных дней. 

10. Просим Вас ознакомиться с памяткой для потребителя. 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Согласно п. 47 Правил осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и 
общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 07.04.2004 № 384, продовольственные товары надлежащего качества обмену 



и возврату не подлежат. При получении заказа покупатель проверяет соответствие 
доставленного товара размещенному заказу. Покупатель проверяет товар на наличие 
дефектов (за исключением скрытых) в присутствии курьера, и в случае обнаружения 
дефектов немедленно возвращает товар. Согласно статье 20 Закона Республики Беларусь 
от 09.01.2002 г. № 90-3 потребитель в случае реализации ему товара ненадлежащего 
качества имеет следующие права: 1. Потребитель, которому продан товар ненадлежащего 
качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору 
потребовать: 

1.1. замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; 

1.2. соразмерного уменьшения покупной цены товара; 

1.3. незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; 

1.4. возмещения расходов по устранению недостатков товара. 

2. Потребитель вправе потребовать замены технически сложного товара или 
дорогостоящего товара в случае обнаружения его существенных недостатков. Перечень 
таких технически сложных товаров утверждается Правительством Республики Беларусь. 

В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют устранить эти 
недостатки (пищевые продукты, товары бытовой химии и др.)» потребитель вправе по 
своему выбору потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества либо 
соразмерного уменьшения покупной цены. 3. Вместо предъявления указанных в пунктах 1 
и 2 настоящей статьи требований потребитель вправе расторгнуть договор розничной 
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в 
соответствии с пунктом 4 статьи 27 настоящего Закона. При этом потребитель по 
требованию и за счет продавца должен возвратить полученный товар ненадлежащего 
качества. Потребитель вправе возвратить такой товар без потребительской тары 
(упаковки). 

11. Оформляя заказ, вы соглашаетесь на: 

11.1 Обработку Ваших персональных данных в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации», иных 
нормативных правовых актов Республики Беларусь. 

11.2 Автоматическую регистрацию на сайте fandok.com с использованием Ваших 
персональных данных. 

11.3 Получение сообщений по указанным вами контактным (персональным) данным 
рекламного и информационного характера. 

12. Оформляя заказ в нашем интернет-магазине и/или принимая заказ, доставленный 
курьером, Вы соглашаетесь с условиями вышеизложенных Правил и подтверждаете 
заключение с Вами договора розничной купли-продажи на условиях, оговоренных в 
настоящих Правилах. Предмет договора (наименование, ассортимент, количество товара), 
цена договора и цена товара, место доставки — согласно оформленному Вами заказу. 

13. Открытое акционерное общество «ФанДОК», УНП 700060473 

Интернет-магазин www.fandok.com зарегистрирован в Торговом реестре Республики 
Беларусь №474796 от 26.02.2020 



213802, Беларусь, Могилевская обл., Бобруйск, улица Ленина, д. 95

 


