ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
г.Минск
Настоящий Публичный Договор (далее по тексту - «Договор») заключен между
Обществом с ограниченной ответственностью «Аброникс», в лице директора Гончарова
Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем
«Продавец», с одной стороны, и, покупателем питьевой воды «Славная», принявшим
(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении
настоящего
Договора, именуемым в дальнейшем «Покупатель»».
1. Предмет Договора. Цель приобретения Товара.
1.1. Продавец обязуется в соответствии с заказами Покупателя передавать в
собственность Покупателю (продавать), а Покупатель принимать и оплачивать (покупать)
воду питьевую «Славная» негазированную в объеме, кратном 19 литрам; газированную и
негазированную в объеме, кратном 0,3-1,5 л в ассортименте, сопутствующий товар (далее «Товар»), оборудование.
1.2. Цель приобретения Покупателем Товара по настоящему Договору: для собственного
потребления, оптовой и (или)розничной торговли.
2. Порядок заключения Договора.
2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского кодекса
Республики Беларусь), по которому Продавец принимает на себя обязательства по
продаже Товара в отношении неопределенного круга лиц (Покупателей), обратившихся с
заявкой (заказом) на покупку Товара.
2.2.Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по следующему
адресу: www.slav.by является публичным предложением (офертой) Продавца,
адресованным неопределенному кругу лиц, заключить настоящий Договор (п.2 ст. 407
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Покупателя к
настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Покупателем условий
настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.4.Фактом принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего Договора является
оформление заявки (заказа) на покупку Товара и последующая оплата Покупателем
Продавцу на основании счета Продавца стоимости первично заказанного Покупателем
Товара и соответствующего задатка (по п.5.3.) (п.З ст.408 Гражданского кодекса
Республика Беларусь)..
2.5.Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается
заключенным в простой письменной форме. Стороны согласны с тем, что настоящий
договор, скрепленный факсимильной печатью и размещенный на интернет-сайте
www.slav.by имеет юридическую силу (п.2, п. 3 ст.404 и п.З ст.408 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).
3. Количество и качество воды.
3.1. Количество Товара, отпускаемого Продавцом Покупателю по каждому заказу,
согласовывается сторонами путем его запроса Покупателем в своем заказе и принятия
Продавцом этого заказа к своему исполнению, указывается в выставляемом Продавцом
Покупателю счете на оплату стоимости Товара по этому заказу.
3.2.Качество Товара соответствует действующим в Республике Беларусь ТНПА и
подтверждается документами.
3.3. Качество бутылей соответствует действующим в Республике Беларусь санитарногигиеническим нормам безопасности.
3.4. Условия хранения Товара: в затемненном вентилируемом помещении, при
температуреот +2 °С до +20 °С иотносительной влажности не более 85%.
3.5. Дата выпуска и срок годности Товара указываются на укупорке или верхней части
бутылки.
3.6. При несоблюдении Покупателем сроков и условий хранения Товара Продавец не
несет ответственности за ее качество и безопасность Товара.
3.7. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в момент передачи
Товара Покупателю в присутствии Покупателя.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Продавец обязуется:
- своевременно и качественно выполнять обязательства по продаже Товара в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором, а также в объеме, определенном
Покупателем в заявке (заказе) на покупку Товара.
- оказывать Покупателю в рабочее время (8.00-21.00пн-пт, 9.00-20.00 сб) консультации по
телефону и (или) по электронной почте по вопросам, возникающим у Покупателя в связи с
покупкой Товара у Продавца.
- обеспечивать конфиденциальность информации, предоставленной Покупателем при

оформлении заявки (заказа) на покупку Товара, за исключением случаев, когда
обеспечение доступа к такой информации для третьих лиц является необходимым
условием выполнения обязательств по продаже, либо является обязательным в силу
требований законодательства Республики Беларусь.
4.2. Продавец имеет право:
- расторгнуть настоящий Договор, если при оформлении заявки (заказа) на покупку
Товара Покупатель указал неверную или вводящую в заблуждение информацию, либо
умышленно сокрыл или не указал информацию, которая могла бы оказать
существенное влияние на принятие решения о возможности продажи Товара;
- не принимать к рассмотрению претензии Покупателя, предъявленные с истечением
сроков, в течение которых такие претензии могут быть предъявлены;
- исполнять условия настоящего договора в полном объеме.
4.3. Покупатель обязуется:
- соблюдать условия настоящего Договора, а также оплатить Продавцу заказанные
Товары в порядке, размерах и в сроки, определенные настоящим Договором;
- предоставлять полную, точную и достоверную информацию при осуществлении
процедуры оформления заявки (заказ) на покупку Товара;
- исполнять условия настоящего договора в полном объеме.
4.4. Покупатель имеет право:
- требовать от Продавца надлежащего выполнения обязательств;
- расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения либо ненадлежащего
выполнения Продавцом своих обязательств по продаже Товара в рамках настоящего
Договора;
- расторгнуть настоящий Договор в случае несогласия с вносимыми Продавцом
изменениями и (или) дополнениями в настоящий Договор.
- требовать от Продавца возврата залоговой стоимости многооборотной тары, в объеме
уплаченном Продавцу.
5. Тара и упаковка.
5.1. Продавец осуществляет доставку Покупателю Товара:
- в бутылях из поликарбоната емкостью 19 литров, укупоренных разовыми обжимными
полимерными колпачками и нанесенными на них этикетками с логотипом Продавца.
-в бутылях из ПЭТ емкостью 0,3-1,5 литров, укупоренных полимерными колпачками и
нанесенными на них этикетками с логотипом Продавца.
5.2. Бутыли емкостью 19 литров - возвратная многооборотная тара, принадлежащая на
праве собственности Продавцу. Стоимость возвратной многооборотной тары не
включается Продавцом в цену Товара по настоящему Договору.
В течении десяти дней с момента расторжения настоящего договора Покупатель
обязуется осуществлять возврат тары Продавцу, а в случае невозврата - возместить
Продавцу ее действительную стоимость, установленную Продавцом на момент
расторжения договора.
5.3. При первичной покупке Товара по настоящему Договору (в последующем - при
увеличении количества находящейся в постоянном обороте тары у Покупателя), для
обеспечения исполнения обязательства по оплате Продавцу стоимости невозвращенной
многооборотной тары Покупатель оплачивает Продавцу по каждой единице тары
задаток (залоговую стоимости) согласно прейскуранту цен на сайте www.slav.by.
5.4. Представитель Продавца (экспедитор) вправе не принять пустую тару у
представителя Покупателя в случаях:
-имеются механические повреждения бутыли, возникшие за время
нахождения бутыли у Покупателя, делающие дальнейшее ее
использование невозможным;
-предлагаемые к возврату Покупателем бутыли не принадлежат Продавцу
и Покупателю никогда не передавались, т.е. на них отсутствует
нанесенная этикетка Продавца, они имеют внешний вид, отличный от
применяемых Продавцом бутылей;
-имеются загрязнения внутренней и внешней поверхности бутыли;
-установлен факт хранения посторонних веществ в бутыли.
5.5. В случае отказа представителя Продавца (экспедитора) от принятия пустой тары, а
также при невозможности ее возврата по причине утраты (уничтожения) Покупателем,
Представитель Продавца составляет соответствующий акт с указанием причин не
возврата (порчи, утраты и т.д.) бутыли, в 2-х экземплярах. Данные акты подписываются
представителем Продавца, Покупателя, подписи которых заверяются печатями (либо
указываются паспортные данные – если Покупатель не имеет печати). После
подписания один экземпляр акта остается у Покупателя, второй у Продавца и является
основанием для проведения расчетов. Акты составленные с нарушением настоящего
акта юридической силы не имеют.
5.6. В случае невозврата (повреждения, порчи, утраты и т.д.) Покупателем возвратной
многооборотной тары Покупатель уплачивает Продавцу стоимость возвратной

многооборотной тары в размере, установленном на момент составления
соответствующего акта. При этом, ранее уплаченнаязалоговая стоимости зачитывается
в счет оплаты стоимости не возвращенной тары. Далее, для получения многооборотной
тары Покупатель обязан уплатить залоговую стоимость дополнительно полученной
многооборотной тары по цене, действующей у Покупателя на текущий момент.
5.7. В случае возврата Покупателем возвратной многооборотной тары, о невозврате
которой был составлен акт, Представитель Продавца составляет соответствующий акт с
указанием количества возвращенной тары в 2-х экземплярах. Данные акты
подписываются представителем Продавца, Покупателя, подписи которых заверяются
печатями (либо указываются паспортные данные – если Покупатель не имеет печати).
После подписания один экземпляр акта остается у Покупателя, второй у Продавца и
является основанием для проведения расчетов. Акты составленные с нарушением
настоящего договора юридической силы не имеют.
5.8. В случае возврата Покупателем возвратной многооборотной тары, о невозврате
которой составлен соответствующий акт, Продавец зачитывает возвращенную тару в
счет расчетов с продавцом по залоговой стоимости, уплаченной Покупателем за
данную тару при ее первом получении.
5.9. В случае возврата Покупателем возвратной многооборотной тары, о невозврате
которой составлен соответствующий акт, в результате чего Покупателем оплачена
стоимость невозвращенной тары, Продавец зачитывает оплаченную стоимость
возвращенной тары, в размереуплаченном Покупателем в счет расчетом между
Продавцом и Покупателем.
5.10. В случае возврата Покупателем возвратной многооборотной тары, о невозврате
которой составлен соответствующий акт, но Покупателем не оплачена стоимость
невозвращенной тары, Продавец зачитывает возвращенную тару в счет расчетов по
цене, оплаченной ранее при получении Покупателем возвращенной тары в счет
расчетов между Продавцом и Покупателем. При этом счет, выставленный Продавцом
для уплаты залоговой стоимости дополнительно предоставленной тары, подлежит
оплате Покупателем.
5.11. При расторжении договора между Продавцом и Покупателем, при условии
возврата Покупателем полученного количества многооборотной тары, Продавец обязан
возместить Покупателю фактически уплаченную последним залоговую стоимость тары.
5.12. При расторжении договора между Продавцом и Покупателем, в случае невозврата
(возврата не всего количества) многооборотной тары, Покупатель обязан возместить
Продавцу стоимость каждой не возвращенной единицы тары по цене, действующей у
Продавца на момент расторжения договора. При этом ранее уплаченная Покупателем
залоговая стоимость тары засчитывается в счет расчетов между сторонами.
5.13. Претензии Покупателя и Продавца относительно количества возвратной
многооборотной тары, используемой при обслуживании Продавца, при отсутствии
подтверждающих документов (акт не возврата (п.5.6.), акт возврата (п.5.8.).
рассмотрению не подлежат.
6. Заказ и доставка Товара.
6.1. Отпуск и Доставка Продавцом Покупателю Товара производится по
предварительным заказам Покупателя, осуществляемым:
■ с 8.00 до 21.00 понедельник-пятница, с 8.00 до 20.00 суббота, в
устной форме через диспетчера Продавца, по тел.+375-17-32820-20; +375-29-328-20-20; +375-33-328-20-20;
■ или круглосуточно через Интернет по адресу www.slav.by с
заполнением бланка заказа с web-интерфейса «заказ онлайн».
Оформление и доставка Товара

Время оформления заявки (заказа) на
Время доставки воды Покупателю
покупку Товара в call-центре Продавца
8.00-21.00 (понедельник-пятница)
8.00-21.00 (понедельник-пятница)
8.00-20.00 (суббота)
9.00-20.00 (суббота)
Воскресенье - выходной
Доставка в воскресенье не осуществляется
Заказ будет обработан в рабочие часы Продавца и считаться оформленным, когда
специалист call-центра согласует с Покупателем место и время доставки.
Доставка осуществляется на следующий рабочий день Продавца после оформления заказа
Покупателем.
6.2. Продавец принимает заказы у Покупателя на отпуск Товара с доставкой его
Продавцом по адресу Покупателя, входящему в зону обслуживания Продавца. Зону
обслуживания Продавца, входит регион, определенный Продавцом самостоятельно на
день размещения первого заказа Покупателем.

6.3.
Продавец также принимает заказы у Покупателя на отпуск Товара с
осуществлением его самовывоза Покупателем со складов Продавца.
6.4. При поступлении Продавцу заказа Покупателя в течение текущего рабочего дня.
Продавец осуществляет доставку Товара в соответствии с заказом, но не ранее чем в
течение следующего за ним рабочего текущего дня.
6.5. Минимальный заказ Товара - 2 бутыли.
7. Порядок оформления заявки (заказа) на покупку.
7.1. Оформление заявки (заказа) на покупку Товара осуществляется:
• Посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в п. 6.1.
• или круглосуточно через Интернет по адресу www.slav.by с заполнением бланка
заказа с web-интерфейса «заказ онлайн»
• либо иным способом, определенным Продавцом на интернет – сайте Продавца
www.slav.by
7.2. При осуществлении заказа Товара Покупатель сообщает диспетчеру Продавца
(указывает в бланке заказа):
•
регистрационный
номер
Покупателя
(присваивается
Продавцом
при
осуществлении им первичного отпуска Товара Покупателю; указывается в
выставляемых Продавцом Покупателю счетах на оплату стоимости Товара; остается
неизменным в течение всего срока действия Договора);
• количество Товара по заказу;
• полная информация о месте доставки воды (адрес доставки и наличие препятствий
для проезда и прохода, способах связи и т.д.);
• время доставки Товара (возможен интервал не менее чем в 2 часа, в период с 8.00 до
21.00 понедельник - суббота);
• На сайте www.slav.bv с помощью web-интерфейса «заказ онлайн»:
Оформление заявки (заказа) на покупку Товара осуществляется Покупателем
посредствомвыполнения определенной последовательности действий по заполнению
специальных форм-шаблонов с целью предоставления информации, необходимой для
заключения настоящего Договора и последующей продажи Товара.
Покупатель обязан проверить информацию, содержащуюся в итоговом тексте
заявки (заказа) на покупку, и, в случае соответствия действительности этой информации, с
помощью web-интерфейса подтвердить это посредством нажатия соответствующей
кнопки, либо повторить процедуру оформления заявки (заказа) на покупку с целью
исправления неточной информации.
Оформленная Покупателем заявка на покупку автоматически отсылается на адрес
электронной почты Продавца для ее последующего рассмотрения на предмет возможности
продажи Товара.
В течение рабочего дня с момента подачи (отсылки) Покупателем заявки (заказа) на
покупку Продавец обязан проверить возможность продажи Товара, указанного в заявке,
что подтверждается посредством отсылки счета на оплату Товара на адрес электронной
почты (и (или) по факсу), указанный Покупателем при оформлении заявки, ил и.
подтверждения по телефону, либо дать мотивированный отказ в продаже Товара.
7.3. Продавец не осуществляет доставку Покупателю Товара по соответствующим
заказам в следующих случаях:
невозможности проезда к месту доставки в связи с дорожным ремонтом,
временным акрытием движения и т.п.;
предоставления Продавцом при осуществлении заказа неполной информации о
месте доставки, а именно: о номерах кодовых замков в подъездах, о наличии и
функционировании пропускной системы и т.п.
7.4. В случае отсутствия или поломки лифта заказ доставляется до 5-го этажа
включительно.
7.5. При неоплате Покупателем стоимости Товара по соответствующему заказу в срок
Продавец вправе приостановить прием и исполнение от Покупателя следующих заказов до
полного погашения Покупателем Продавцу образовавшейся задолженности.
8. Стоимость, порядок и сроки оплаты Товара.
8.1. Стоимость Товара, реализуемого в рамках настоящего Договора, определяется
согласно утвержденным Продавцом прейскурантам цен, действующим непосредственно в
момент оформления заявки (заказа) на покупку.
8.2. Прейскуранты цен, действовавшие непосредственно в момент оформления заявки
(заказа), являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Информация о стоимости
Товара (о прейскурантной стоимости) размещается на интернет сайте Продавца
www.slav.by.
8.3. Покупатель оплачивает Продавцу общую стоимость приобретаемого Товара только на
основании и в соответствии со счетом Продавца в сроки:
- 100% при доставке Товара в пункт доставки, определенный Покупателем и указанный в
счете
8.4. Покупатель оплачивает Продавцу стоимость Товара по каждому заказу:
- безналичным переводом денежных средств на расчетный счет Продавца согласно
данным и реквизитам, указанным в выставленном счете-фактуре;
- наличными денежными средствами;

9.Действие Договора. Порядок внесения изменений и дополнений.
9.1. Продавец гарантирует, что Товар свободен от прав третьих лиц.
9.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента оплаты Покупателем
Продавцу на основании выставленного ему Продавцом счета стоимости первично
заказанного Товара и соответствующего задатка (по п.5.3.).
9.3. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока, до прекращения
его действия в связи с расторжением либо по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор
независимо от причин расторжения, с обязательным письменным уведомлением им об
этом Продавца. Уведомлением о расторжении настоящего Договора также признается
любое письменное уведомление Покупателя о несогласии с внесенными изменениями
и/или дополнениями, либо о неприсоединении к новой редакции настоящего Договора или
об отказе соблюдать его условия.
9.6. Продавец вправе, с письменным уведомлением об этом Покупателя, в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
систематического (2 и более раза подряд) нарушения Покупателем сроков
оплаты по Договору; отсутствие доступа к месту доставки в оговоренное время
более 3-х раз в течение календарного года;
изменения адреса доставки на адрес, не входящий в зону обслуживания Продавцом.
9.7.Передача стороной по настоящему Договору своих прав и обязанностей по нему
третьему лицу не допускается без письменною согласия на это другой стороны.
9.8.Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся Продавцом в одностороннем
порядке. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая
редакция доводится Продавцом до всеобщего сведения посредством размещения
(опубликования) соответствующей информации на сайте по адресу: www.slav.by.
9.9.Изменения и/или дополнения, вносимые Продавцом в настоящий Договор, вступают в
силу с момента их опубликования в соответствии с п.9.8.
9.10. Изменения и (или) дополнения, вносимые Продавцом в настоящий Договор в связи
с изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу
изменений в данных актах законодательства.
9.11. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных
уведомлений о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными
положениями настоящего Договора) признается согласием и присоединением Покупателя
к новой редакции настоящего Договора.
9.12. При прекращении действия настоящего Договора Покупатель осуществляет возврат
Продавцу многооборотной тары, годной к использованию по назначению.
10. Ответственность сторон.
10.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь, с учетом особенностей,
установленных настоящим Договором.
11. Обстоятельства непреодолимой силы.
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не
может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, как
то: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные
условия или другие стихийные бедствия, правительственные постановления,
распоряжения (указы) государственных органов и должностных лиц, законы и иные
нормативные акты компетентных органов, принятые после акцепта настоящего Договора
и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим
Договором, а также действия государственных или местных органов государственной
власти и управления или их представителей, препятствующие выполнению условий
настоящего Договора, и другие непредвиденные обстоятельства.
11.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких
обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также
времени, требуемого для устранения их последствий, но не более шестидесяти
календарных дней.
11.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более
срока, указанного в п. 11.3 настоящего Договора, либо когда при их наступлении обеим
Сторонам становится очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока,
Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения
настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.
12.
Извещения и уведомления.

12.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов
документов, полученных по каналам связи (электронной почты) либо размещенных на
интернет-сайте Продавца www. slav.by, наравне с документами, исполненными в простой
письменной форме на бумажном носителе.
12.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и
уведомления, полученные на адреса электронной почты, указанные в настоящем
Договоре, считаются доставленными адресату в надлежащей форме.
12.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их
адреса электронной почты.
12.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие
несоблюдения требований п. 12.3. настоящего Договора, несет Сторона, допустившая
такое нарушение.
13.
Порядок разрешения споров.
13.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны обязуются
разрешать путем переговоров.
13.2. В случае, если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке,
установленном п. 13.1 настоящего Договора, все споры, возникающие из настоящего
Договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, расторжением,
исполнением, недействительностью подлежат разрешению в судебном порядке в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, в суде по месту нахождения
Продавца.
14. Прочие условия.
14.1. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что настоящий Договор заключен по
адресу нахождения Продавца.
14.2. Заключая настоящий Договор, Покупатель тем самым заявляет, что:
- информация, предоставленная им при оформлении заявки (заказа) на покупку,
является полной, правдивой и точной;
- он осознает, что часть информации, которую он предоставил при оформлении заявки
(заказа) на покупку, может быть доступна для третьих лиц в силу требований
нормативных документов и (или) законодательства Республики Беларусь.
14.3. В случае если какое-либо из условий настоящего Договора потеряет юридическую
силу, будет признано незаконным, или будет исключено из настоящего Договора, то это
не влечет недействительность остальных условий настоящего Договора, которые
сохранят юридическую силу и являются обязательными для исполнения всеми
Сторонами.
14.4.Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, нормативными
документами, а также локальными нормативными документами Продавца, при условии
их соответствия действующему законодательству Республики Беларусь.
14.5.Датой заключения настоящего договора является дата размещения заказа на
доставку Товара либо дата подписания сторонами СОГЛАШЕНИЯ о продаже питьевой
воды СЛАВНАЯ и сопутствующего Товара.
14.6.Настоящий договор действует до 31.12.2015г., если ни одна из сторон за один месяц
до истечения срока действия договора не заявит в письменном форме о его расторжении,
действие договора продлевается на каждый последующий календарный год.
15. Юридический адрес и банковские реквизиты Продавца.
15.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Покупателя считать
информацию, указанную им при оформлении заказа (заявки).
15.2. Юридический адрес и банковские реквизиты Продавца:
Продавец:
ООО «Аброникс»
223825, Минская обл., Любанский р-н, д. Осовец, ул.Заречная, д.2А, комн.5
р/с3012028413013 в ОАО «Приорбанк» , г.Минскул.Тимирязева 121/4А Код 749 тел.32820-20
УНП 691438454 ОКПО 301945916000
Почт.адрес: 220020 г.Минск пр.Победителей 89 кор.2 оф.2
Директор
ООО«Аброникс»
______________Д.В.Гончаров

