
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 
г. Минск          « »                      2020г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Аброникс», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора 

Усенка Александра Брониславовича, действующего на основании Устава и                                      , именуемое в дальнейшем 
«Покупатель» в лице                     ,  действующего (-ей) на основании                            , с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор,  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать воду питьевую «Славная», а также 

сопутствующий товар и оборудование (далее – товар) в количестве и ассортименте согласно товарно-транспортным 
накладным, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за 
него определённую договором денежную сумму (цену). 

Порядок передачи товара и его оплаты определяется «Типовыми условиями продажи питьевой воды «Славная», 
которые размещены на Интернет-сайте Продавца (www.slav.by) (далее – Типовые условия) и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.   

1.2. Цель приобретения Покупателем товара: для собственного потребления. 
1.3. Подписывая настоящий договор, Покупатель подтверждает, что ознакомлен с указанными Типовыми 

условиями и принимает на себя права и обязанности ими предусмотренные. После подписания настоящего договора 
Покупатель не может ссылаться на то, что он не ознакомлен с Типовыми условиями и (или) приложениями к нему 
(полностью или частично), либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Продавцом.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Права и обязанности Продавца по настоящему договору определены в Типовых условиях. 
2.2. Обязанности Покупателя по настоящему договору определены в Типовых условиях. 
2.3. Покупатель имеет право: 

2.3.1. по согласованию с Продавцом вносить изменения в настоящий договор и Типовые условия. 
Положения, согласованные Сторонами, содержащиеся в настоящем договоре, имеют большую юридическую силу по 
отношению к положениям, содержащимся в Типовых условиях; 

2.3.2. иные права Покупателя определены в Типовых условиях. 
2.4. При поставке товара в бутылях из поликарбоната емкостью 19 л. (далее – бутыли) Покупатель обязан осмотреть 

товар и в случае выявления протекания бутыли уведомить об этом Продавца путем передачи  фото протекающей бутыли в 

закрытом виде на вайбер (+37529 328 20 20) или электронную почту (info@slav.by) в день поставки или в течение 1 (одного) 

календарного дня с даты поставки товара. По истечении данного срока претензии о протекании бутылей Продавцом не 

принимаются. Продавец производит замену товара в протекающей бутыли при следующем заказе. 

2.5 Продавец вправе не принять многооборотную тару покупателя, если с даты ее изготовления прошло более 4-х лет и 

она принадлежала другим компаниям. 
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Цена товара, передаваемого по договору, определяется согласно утверждённым Продавцом прейскурантам, 
действующим непосредственно в момент оформления заявки (заказа) на покупку. 

3.2.  Информация о цене товара (о прейскурантной цене) размещается на Интернет-сайте Продавца - www.slav.bv. 
3.3.  Покупатель оплачивает Продавцу общую стоимость приобретаемого Товара при 100% доставке в пункт 

назначения, на основании счета Продавца в течение 3 (трёх) банковских дней с момента передачи товара Покупателю. 
3.4. Покупатель оплачивает переданный товар по каждому заказу одним из следующих способов: 

- безналичным переводом денежных средств на расчётный счёт Продавца согласно данным и реквизитам, 
указанным в выставленном счёте-фактуре; 

- наличными денежными средствами. 
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты Покупателем переданного товара и (или) возвратной 
многооборотной тары (бутыль 19 л), Покупатель обязан оплатить Продавцу пеню в размере 0,15% от суммы невнесенного 
платежа за каждый день просрочки платежа, а также проценты за пользование чужими денежными средствами согласно 
ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует – 1 (один) год с момента его заключения. 

Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о своём желании расторгнуть 
договор не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия. 

5.2. Прекращение и расторжение настоящего договора происходит в соответствии с Типовыми условиями и 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах равной юридической силы по одному для 

каждой из Сторон. 
6.2. Стороны признают юридическую силу факсимильных копий договора и иных документов, направленных на 

его исполнение, с последующим обменом оригинальными документами. 
6.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
6.4. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются Типовыми 

условиями и законодательством Республики Беларусь. 
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Продавец: 
ООО «Аброникс» 
Юридический адрес: 223825, Минская обл., Любанский 
р-н, д.Осовец, ул.Заречная, д.2А, комн.5 
Почтовый адрес: 220020 г. Минск пр. Победителей 89,  
корп. 2, оф.2, тел./факс: +375 17 328 20 20 
УНП 691438454 ОКПО 301945916000 
в ЦБУ 101 «Приорбанк» ОАО 
BY20 PJCB 3012 0284 1310 0000 0933 BIG:PJCBBY2X 
Адрес банка: г. Минск, ул. Тимирязева, 65А     
 
_________________________ А.Б. Усенок 

Покупатель: 

 

   Исп. 

http://www.slav.by/
mailto:info@slav.by
http://www.slav.bv/

