Условия доставки и оплаты
1. В объектах общественного питания ООО «Профит-клаб», расположенном по адресу:
г. Минск, ул. Слободская, д. 27
В случае большого количества заказов, время окончания их приема может изменяться. Благодарим
Вас за понимание.
Заказы по доставке принимаются с 10:30 до 22:30.
Доставка осуществляется ежедневно с 12:00-23:40.
Самовывоз возможен ежедневно с 12:00-22:00.
2. Предварительные заказы принимаются не ранее, чем за 72 часа до предполагаемого времени
получения.
3. Блюда готовятся исключительно после оформления заказа.
4. Оформить заказ можно на нашем сайте или у оператора по телефонам:
7119
+375(44)5883311
+375(44)7883311
5. При оформлении заказа на сайте в течение 20 минут с Вами обязательно свяжется наш оператор
для уточнения самого заказа, времени и адреса доставки. В случае, если оператор не связался с
Вами в указанное время по техническим причинам Ваш заказ не принят.
6. Если Вы, в силу своих вкусовых предпочтений, хотите отказаться от каких-либо ингредиентов,
входящих в состав блюда (например, кунжута), сообщите, пожалуйста, об этом в примечаниях или
оператору при подтверждении заказа.
7. При необходимости, Вы можете сами забрать Ваш заказ в согласованное с оператором время в
нашем объекте общественного питания, расположенном по адресу:
г. Минск, ул. Слободская, д. 27
8. Доставка по г. Минску работает в пределах Зоны доставки, указанной на сайте
https://pizzachefarts.by/about/delivery/
Минимальный заказ 10 руб. Бесплатная доставка при заказе основного меню в пределах зоны
доставки от 12,00 руб., при меньшей сумме заказа в пределах зоны доставки стоимость доставки 2 руб.
9. Время доставки согласовывается с диспетчером службы доставки. Вы можете разместить заказ
на конкретное время. В час пик, выходные и праздничные дни срок исполнения может
увеличиваться.
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.

Заказы по доставке принимаются с 10:30 до 22:30.
Доставка осуществляется ежедневно с 11:40-23:40.
Внеурочное время доставки возможно при предварительном заказе по согласованию с
администратором. Заявку можно оставить на сайте.
10. Более подробную информацию об условиях доставки заказа можно получить у нашего
диспетчера службы доставки.
11. 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.
12. Оплата в объекте общественного питания за заказ при самовывозе производится наличными
денежными средствами либо посредством банковской пластиковой карточки.
13. Оплата банковской картой VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ через систему Ассист
Оплата производится через интернет в режиме реального времени непосредственно после
оформления заказа.
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.
О процедуре оплаты по карточам 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:
обратиться за разъяснениями в Банк, выпустивший карточку Покупателя;
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 Гостя на адрес sale@sushichefarts.by. Срок возврата денежных
средств до 30 календарных дней.
14. 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).
15. Оформляя заказ. Вы соглашаетесь на автоматическую регистрацию на сайте pizzachefarts.by с
использованием Ваших персональных данных.
16. 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.
17. Общество с ограниченной ответственностью «Профит Клаб», УНП 191168209
Интернет-магазин www.pizzachefarts.by зарегистрирован в Торговом реестре
Республики Беларусь №414436 от 07.05.2018
Беларусь, г. Минск, ул. Слободская, д. 27, офис 5А

