
Подробная информация о продукции на сайте www.s-tech.by
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, при наличии доверенности и паспорта. В 
доверенности должен быть указан УНП.

ПОСТАВЩИК:__________________________________________________________________________
ООО "Сетевые технологии"
Адрес: 220057, г.Минск, ул.Фогеля, д.7, оф.250
Оформление документов производится по адресу: 220057, г.Минск,
Фогеля,7, пом. 250
УНП 690611937, ОКПО 293884626000
Банк: ОАО "Банк Дабрабыт", 220002, г.Минск, ул. Коммунистическая, 49
Р/с BY12MMBN30120273300109330000, код банка MMBNBY22
Тел.: (017) 269-29-62, 399-15-24, 399-15-23

СЧЕТ № 1085 от 21 Сентября 2021 г.
ПЛАТЕЛЬЩИК: Государственное предприятие "Минсктранс" Филиал "Минский 
автовокзал"

22000S, г.Минск, ул.Бобруйская, 6-1
р/с BY43AKBB30120778500115500000 в Ф-л №529 АСБ "Беларусбанк", г.Минск , код баф
AKBBBY2X Л

Договор №1085 от 21.08.2021г. Срок поставки - 3 раб.дня. Склад Покупателя. 100% предоплата.
Цель приобретения: для собственного производства и (или) потребления

Всего наименований 2
Сумма НДС Сорок рублей 48 копеек

Ns Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена Сумма Ставка
НДС % НДС Сумма^Х^С

1 DGS-1008A/E1A Коммутатор D-Link
DGS-1008A, Неуправляемый 
коммутатор с 8 портами 
10/100/1000 Base-T и функцией 
энергосбережения,

ШТ. 4 38,05 152,20 20 30,44 ^*182,64

2 DES-1016A/E1B Коммутатор D-Link
DES-1016A/E1B, Неуправляемый 
коммутатор с 16 портами
10/100Base-TX,

ШТ. 1 50,22 50,22 20 10,04 60,26

Итого: 202,42 40,48 242,90

Всего отпущено на сумму с НДС Двести сорок два рубля 90 копеек

Цена сформирована пердим продавцом (производителем) РБ ООО "Сетевые технологии'

Счет выдал ведущий инженер Можейко Игорь Анатольевич

http://www.s-tech.by


ДОГОВОР №1085

г. Минск «21» сентября 2021 г.

ООО «Сетевые технологии», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора 
Турука О.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное 
предприятие «Минсктранс», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора филиала 
"Минский автовокзал" Марцуля М.В., действующего на основании доверенности № 18 от 
27.03.2020, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель - принять и 

оплатить Товар, согласно прилагаемому счету №1085 от 21.09.2021, товарным или товарно
транспортным накладным на сумму 242 руб 90 коп.

1.2. Цель приобретения товара: для собственного потребления.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА
2.1. Цена товара, объем партии, номенклатура устанавливается и фиксируется в счетах и 

товарных или товарно-транспортных накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
договора.

2.2. Общая стоимость договора составляет общую стоимость всех партий товара, 
поставленных в адрес Покупателя по настоящему договору.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и техническим 

условиям.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Доставка товара - транспортом Продавца и за его счёт на склад Покупателя, в течение 

3 (трех) рабочих дней от даты поступления предоплаты.
4.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке и сроки, 

предусмотренные Положением о приемке товара по количеству и качеству, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09 2008 года № 1290.

4.3. Товары, поставляемые по настоящему договору, если это необходимо в соответствии 
с законодательством, должны быть маркированы штриховыми идентификационными кодами 
товаров.

5. ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Оплата за товар: 100% предоплата.
5.2. Оплата за товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Продавца.
5.3. Источник финансирования — собственные средства.

6. РЕКЛАМАЦИИ
6.1. Покупатель имеет право предъявить Продавцу рекламации по качеству в течение 10 

(Десяти) банковских дней со дня сдачи-приемки товара:
6.2. Содержание и обоснование рекламации должно быть подтверждено актом. Данный акт 

является обязательным для обеих сторон, подтверждающим качество товара, поступившего 
Покупателю, а также основанием для возможных перерасчетов.

6.3. Продавец обязан рассмотреть рекламацию и дать ответ в течение 3 (Трех) дней с 
момента ее получения. Если по истечении указанного срока не последует ответа, указанная 
рекламация будет считаться признанной Продавцом.

6.4. При предъявлении рекламации по качеству Покупатель имеет право вернуть 
некачественный товар в адрес Продавца. Продавец несет все транспортные и другие расходы, 
связанные с возвратом продукции.


