
договоР ш!ш]{лРодАж}{ ш9 2009
г. йинск

лице начальника отдела 3ащпок и продаж
02.01.2019г., и;'енуемое в дальнейщем''}!инскгранс", в

3орабяна э.н.,
пРодАввц, ;

л']р
на

в

8сего наиненований 1

суща нАс

8фго с ЁА€

7рп бел:орусскихрубля 00 копеек

8осоннадцагь белорусских рублей 00 копеек

!|9гв форшщована ]1ервыш про!|авцо]' (производитолеш) РБ ФА@ "иРБис-АРти.
3. !.|ель приФретения товара: собственноё потр6ление й(или) |}:оизвййо
4. фплата товара.
4'1. по]0гътЁ[1Б оплачпвает 100% стои]'ости приобртаешою товара в те(.ение }х рабшихдней с шошента подпиоан}|я
дофвора.

!|-тфящзервирваншя товара покупАтвль уведоцляет пРод^в|ц ф оплате в тонение 2-хднеп с шопентаперё{псленпя дэнФ.0{ых сре!|ств на рас:{етный о+эт пРодАв|-|А.
4'3' в Ф'г{ао неоплаты товара в фок' пр€дусморвнный й. +.т.'договора' пРодАвБц остав'иет 3а собой право пересшотра
цены на товар.

1'-9Р-щР--'ра ос?ществляется в течение &.х банковскшх дней с попе:па постшлен!я денег на рао.:етный о4етпРодАвцА.
6.(аество товара ооответсгврт трбованияш 6тащартов| прпнять.х на твррптор:с[ Респу,бли:ш Бел:арщь'
7. @тветственность сгорон.
7.'|. в с'|г,!ае непоставки товара в 9ок !-1РФ![8Ё!-| выпланивает по!отитвлю пеню в разнер€ 0,1% от 9ппы поставки3а ха'цый день просро{ки.
8' поцпатв'|ь внвФ}ит товар со сш|ада пРодАв!-{А собственнып ранспортоп за свой о+ет. 8 отдельных слшаях ус'1овияпоставк' оговарив0отся дополнительно.
9' [огово_р вступает в силу с шоп9нта п9дписания офими сторонап[ п проФа]||ается с шошента окончан!|я взаи!'ораФ.етов
ч9рон. йонентоп подп]!сания доювора о{итать дацдоювора.
1 0' Ёеотъеплешой настью,[оговора яйяется нё1 н!'йриоофтаеный товар'
]1'9цчрчдр"3ногласия, вытечю_ще из настоящеп)доР99ра,Ра3рщаются в 9:оношическош суде ]у!инской области.12.пР1А получЁнии товАРцпР_о_ду$ции) нвбьх6димо ййвБбоЁЁрвнйостБ|йБЁЁЁ;пБй'ЁЁййБ-'-
счЁт-пРотокол-договор, пугввой л|ис?.
13' договор' переданннй по факсишильной связи и эле!пронной по+те, пшеёт юр]цичесцю силу' с последующи]' обшено|ор!|]чнала!п.
14- все !3[ененшя и дополнения к настоящепу доювору офршлтяются в письпенноп в!це пгем ц)ставления
до|ю'|нгте'|ьною соглащен}!я.
':! 

фгтитпается отхлонение в количестве о|тгрр!вепою товара до ,!0%.

16.|!рп ис:ш:нении своих обя3анноствп по д6йвору, 6то-рон|:, й! а66илированныэ лица| работники или посред]никиобяуотся н9 ооверщать в отношон[ш иных лиц дёйствпп', свяйнны!< ё ой|Ёйием вл1ияния на пр'н]!наемыо ими решен'я(действш) с ]{е'|ью полшения :в:шх-лиф непрйшрннх пр€з:пущес[в ил' для реали3ации иных неправо!.ерных !|елеп.
[1ри шо:олнэнии своих обязанностей по догойру, 9г6рны ьбяйь не доЁйсЁть дэлБйй йр!йцэ[онноп 

-

напраывнности

руб.

]Ё }*псш1!эта ф.ш. ]Ф'}Ф ||ел.:а 6рлна ставка
ш1с %

ндо 9умма с гщс ф:эот:трпз
|.пэшошрп9
]щг|||'(6.)

7о отг.
надб.

1

щт 10
1,50 15,00 2о 3,00 18,00 1,50 0

]фото: '| 5,00 3,00 18,00

пРодАвЁц
оАо !'иРБис-АРти,,РБ

223053' [тг|инский район, п. @пытный,
ул. центральная, 1Б. к.207
Р/с 8[1 4ммвш30 12о2299001 09з30000 в Банк: оАо
"Банк Аабрабы!', 22оо02, г.[|инск' ул.
}(оммунистическая, 49, код банка ммвшву22.
унп 69060'|381 окпо 293442756000
тЁл/Ф +375-1 7'390_77_56
+375-29-366-77-56 А1
+з75-33 -699-77 -56 мтс.
АдРес дшя почтовь|х отправлении:
220125, г.[[инск' а|я 31

покупАтвль
Филиал'АвтФусный парк м5"
государственного предприятия"минсктранё,
22оо15"г. йинск, ул. [_уркого, 15
р/с 8194Аквв301 20000031 480000000 в цБу
ш9 527 оАо кА6Б БелёруФанк) 

' 
(0А банка

Акввву2{ , тел:/факс: з79-80'-92, унп
1 о2299394, окпо 3762840


