
ОФЕРТА 
на заключение Договора купли-продажи 

 
Настоящий документ представляет собой предложение заключить Соглашение с 

Участником на условиях, изложенных ниже – действует с 2020 года. 
Предложение не является публичной офертой. 
 
Настоящее Соглашение определяет условия участия в маркетинговой акции 

«MyRAVENOL» на сайте, принадлежащем ООО «Равенол Бел»: https://bonus.ravenol-rb.by  
 
Термины и определения: 
Организатор маркетинговой акции – ООО «Равенол Бел» (УНП 193288136) 
Участник - физическое лицо, зарегистрировавшееся надлежащим образом на сайте 

https://bonus.ravenol-rb.by и получившее e-mail или sms-уведомление с подтверждением  
статуса. 

Соглашение - настоящее Соглашение между Организатором маркетинговой акции и 
Участником, заключаемое путём акцепта оферты. 

Интернет–сайт - совокупность Системы, Контента и иной информации, 
содержащейся в информационной системе «Интернет», доступ к которой обеспечивается, 
в том числе, по доменному имени bonus.ravenol-rb.by   

Стороны – Организатор маркетинговой акции и Участник 
Товар – продукция товарным знаком RAVENOL, которая участвует в маркетинговой 

акции. Право пользования товарным знаком RAVENOL принадлежит Организатору 
маркетинговой акции на основании контракта №1/DE от 06.08.2019г. 

Заказ – поручение Участника совершить продажу.  
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. В соответствии со статьей 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

настоящее предложение ООО "Равенол Бел" является офертой. 
Проставляя на главной странице bonus.ravenol-rb.by специальную отметку Участник 

подтверждает свое ознакомление с условиями настоящего Соглашения, выражает согласие 
на его заключение согласно ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
подтверждает заверения об обстоятельствах, предусмотренные п.1.2. настоящей оферты, а 
также осознаёт ответственность за обязательства, возложенные на него в результате 
акцепта оферты. 

1.2. Стороны предоставляют друг другу следующие заверения об обстоятельствах, 
подтверждают их достоверность и признают, что заключают настоящее Соглашение путем 
акцептования, а также оформляют любые документы в соответствии с ним, полагаясь на 
эти заверения: 

1.2.1. Участник, подтверждает свое право и дееспособность, финансовую 
состоятельность, а также осознает ответственность за обязательства, возложенные на него 
в результате акцепта настоящего Соглашения. 

1.2.2. Были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все 
разрешения и согласия, которые требуются для того, чтобы Стороны могли заключить 
настоящее Соглашение и выполнять свои обязательства по нему, и чтобы настоящее 
Соглашение и обязательства по нему были правомерны, действительны и имели 
юридическую силу; 

1.2.3. Ни настоящее Соглашение, ни исполнение его условий не нарушают, и не 
будут нарушать никаких положений законов и иных нормативно-правовых актов, устава 
или внутренних документов Сторон, договоров и иных обязательств Сторон перед 
Участниками, кредиторами, государственными органами или иными лицами; 



1.2.4. Предоставленная Сторонами информация по настоящему Соглашению 
является достоверной. 

1.3. Настоящее Соглашение содержит все существенные условия договора купли-
продажи. 

1.4. Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное принятие изложенных ниже 
условий, и акцептом настоящего Соглашения является проставление пользователем сайта 
bonus.ravenol-rb.by отметки в поле о подтверждении согласия с условиями оферты. 

1.5. Оферта может быть акцептована (принята) физическим лицом, 
зарегистрированным надлежащим образом на сайте https://bonus.ravenol-rb.by и 
получившим e-mail или sms-уведомление с подтверждением  статуса. 

1.6. Участник безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в 
целом (т.е. в полном объеме и без исключений). 

 
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 
 
2.1. Соглашение вступает в силу с момента его акцепта путем проставления «V» в 

поле «я согласен с условиями оферты», размещенном на странице интернет-сайта по ссылке 
https://bonus.ravenol-rb.by и действует до момента его расторжения по любому из оснований, 
предусмотренных п. 2.3, 2.4. 

2.2. Организатор маркетинговой акции имеет право в любой момент изменять 
условия настоящего Соглашения в одностороннем порядке без предварительного 
согласования с Участником, обеспечивая при этом публикацию измененных условий 
Соглашения на интернет - сайте не менее чем за один день до ввода их в действие, в том 
числе, но не исключительно условия ее проведения, период действия, иные параметры; 

2.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:  
- по соглашению Сторон в любое время; 
- по инициативе Организатора маркетинговой акции в одностороннем порядке, 

путем направления Уведомления о расторжении по адресу электронной почты, указанной 
Участником при регистрации в качестве Участника либо по последнему известному 
адресу электронной почты, информация о котором предоставлена Участнику в 
соответствии с п. 5.1.6. 

2.4. Настоящее Соглашение признается Сторонами расторгнутым в безусловном 
порядке в случае, если Участник 3 (три) календарных месяца подряд не осуществляет 
действия, указанные в п.4.1.1., 4.1.4., 4.1.6. настоящего Соглашения. По настоящему 
основанию Соглашение считается расторгнутым в день направления Участнику 
Уведомления о расторжении. Участник считается надлежаще уведомленным о 
расторжении Соглашения в день направления Уведомления о расторжении по адресу 
электронной почты, указанной Участником при регистрации в качестве Участника либо 
по последнему известному адресу электронной почты, информация о котором 
предоставлена Участнику в соответствии с п. 5.1.6. 

 
 
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
При регистрации на интернет-сайте предоставить следующую достоверную 

информацию на русском языке: 
-ФИО (фамилия, имя, отчество) полностью 
-дата (число, месяц, год) рождения  
- адрес для доставки (полностью) 
- контактный телефон и электронную почту. 
- название и адрес магазина.  



Этап проверки достоверности представленных данных занимает до 2-х рабочих 
дней. 

Если все данные достоверны, Участник получает e-mail или sms-уведомление о том, 
что заявка подтверждена, и соответствующий статус появляется в личном кабинете. Если 
какие-то данные требуют уточнения, Организатор маркетинговой акции направляет  
Участнику по адресу e-mail или sms- уведомление. В этом случае срок проверки 
достоверности представленных данных пролонгируется на срок предоставления сведений 
от Участника и 2 рабочих дня для проверки достоверности представленных данных. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ТОВАРА И ОПЛАТЫ 
 
4.1. Организатор маркетинговой акции обязуется передать в собственность 

Участнику Товар на условиях настоящей оферты, при условии соблюдения последним 
следующих условий: 

4.1.1. осуществляет продажу продукции под товарным знаком RAVENOL. 
4.1.3. стирает защитный слой PIN 1 с поверхности с цифровым кодом. 
4.1.4. вводит код в личном кабинете на интернет-сайте. 
4.1.5. собирает накопленные баллы. 
4.1.6. формирует заказ на интернет-сайте. Участник вправе самостоятельно выбрать 

желаемый Товар, исходя из количества накопленных баллов. 
Продажа продукции под товарным знаком RAVENOL позволяет получить бонусные 

баллы. Условия начисления баллов размещены на странице bonus.ravenol-rb.by. Условия 
использования накопленных баллов размещены на странице bonus.ravenol-rb.by. 

Пример: При продаже 5-литрового масла RAVENOL WIV II 0W-30 (артикул 
1111101-005) и регистрации кода Участник получит 4 бонусных балла. 

 
4.2. Организатор маркетинговой акции осуществляет передачу Товара в следующем 

порядке: 
4.2.1. Обязанность организатора маркетинговой акции считается исполненной со 

стороны Организатора маркетинговой акции в зависимости от выбранного Организатором 
маркетинговой акции способа доставки: 

- с момента передачи Товара перевозчику (Белпочта, транспортной компанией), 
- с момента выборки Товара на складе Организатора маркетинговой акции, 
- в момент передачи Товара Участнику в случае доставки транспортом Организатора 

маркетинговой акции. 
Доставка Товара осуществляется Белпочта либо транспортной компанией по адресу 

почтового отделения или пункта выдачи транспортной компании, указанному Участником 
при формировании заказа на интернет-сайте, до востребования на имя Участника за счет 
Организатора маркетинговой акции.  

4.3. Стороны договорились, что условия Соглашения не вступают в действие в 
случае наличия у Участника баллов в количестве менее 300 (триста). 

4.4. Стороны договорились, что в случае наличия у Участника баллов в количестве 
более 300 (триста) и отсутствии сформированного Участником заказа в личном кабинете на 
интернет-сайте, условия Соглашения не вступают в действие. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
5.1. Участник обязан: 
5.1.1. Зарегистрироваться надлежащим образом в качестве Участника на интернет-

сайте и получить e-mail или sms-уведомление с подтверждением статуса. 



5.1.2. При регистрации в личном кабинете предоставлять правдивые и точные 
сведения и документы, необходимые для этой цели, самостоятельно отслеживать 
состояние баллов в личном кабинете; 

5.1.3. Самостоятельно обеспечить конфиденциальность логинов и паролей доступа 
к Личному кабинету, нести ответственность за оформление Заказа неуполномоченным 
лицом; 

5.1.4. Обеспечивать конфиденциальность обмениваемой между Сторонами 
информации, предпринимать все необходимые меры для исключения 
несанкционированного доступа третьих лиц к указанной информации; 

5.1.5. Незамедлительно информировать Организатора маркетинговой акции о 
выявленных ошибках, допущенных при оформлении Заказа. 

5.1.6.  Информировать Организатора маркетинговой акции о любых изменениях 
персональных данных,  в том числе, но не исключительно контактных данных (телефон, e-
mail) по которым Организатор маркетинговой акции связывается Участником, в течении 
24х часов с момента изменения.  Уведомление должно быть направлено по электронной 
почте shop@ravenol-rb.by и содержать тему «изменение реквизитов».  

5.2. Участник вправе: 
5.2.1. Самостоятельно выбрать Товар, соответствующий сумме накопленных баллов, 

на интернет-сайте в соответствии с перечнем, предлагаемым на дату формирования заказа. 
5.3. Организатор маркетинговой акции обязан: 
5.3.1. Передать Участнику Товар в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения. 
 
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 
6.1. Личные данные Участников хранятся, обрабатываются и используются 

Организатором маркетинговой акции в целях реализации настоящего Соглашения и могут 
использоваться для организации и проведения маркетинговой акции «MyRAVENOL», 
оформления Соглашения, улучшения качества работы Организатора маркетинговой акции, 
удобства её использования, получения по каналам связи (в том числе в смс сообщениях, 
электронных письмах) информации об услугах, статусе их оказания, а также о любых 
акциях, скидках, новостях и рекламных предложениях Организатора маркетинговой акции 
и его партнеров; проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных 
данных. 

Участник акции дает свое согласие  свободно, своей волей и в своем интересе на 
обработку персональных данных в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
10.11.2008 N 455-З "Об информации, информатизации и защите информации": фамилия, 
имя, отчество; дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; номера 
контактных телефонов; адреса электронной почты; пользовательские данные (сведения о 
местоположении; тип и версия операционной системы; тип и версия браузера; тип 
устройства и разрешение его экрана; источник перехода Пользователя на Сайт; язык 
операционной системы и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает 
Пользователь. 

Организатор маркетинговой акции обязуется не разглашать полученную от участника 
информацию.  

Не считается нарушением обязательств о неразглашении разглашение информации в 
соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона. 

 
7. СТАТУС ИНТЕРНЕТ – САЙТА 
 



7.1. Соглашение официально опубликовано на сайте интернет-сайте bonus.ravenol-
rb.by. Интернет-сайт является собственностью ООО «Равенол Бел» (УНП 193288136) и 
предназначен для проверки подлинности продукции RAVENOL через сеть интернет, для 
реализации положений настоящего Соглашения. 

7.2. Интернет-сайт не несет ответственности за содержание и достоверность 
информации, предоставленной Участником при регистрации на сайте. 

Использование ресурса интернет-сайта bonus.ravenol-rb.by для просмотра, а также 
для проверки подлинности продукции является безвозмездным. 

 
8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ООО «Равенол Бел»: 
 
ООО «Равенол Бел» 
УНП:193288136 
Почтовый адрес: 220052, г. Минск, ул. Гурского, 37, Оф. 5Н, комната № 19/23 
Наименование банка: ЗАО «Альфа-Банк». Центральный офис 
Адрес банка: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47 
БИК SWIFT: ALFABY2X 
IBAN: BY10ALFA30122520490010270000 
Телефон: +375291028010 
Электронная почта: netadm@ravenol-rb.by  
Директор Шевчук Игорь Юрьевич 
Коммерческий директор: Воробьева Надежда Александровна, действующая на 

основании Доверенности № 1 от 30.09.2019 г. 


