
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
N 1/20

г. Минск  "01"  января 2020

Индивидуальный  предприниматель  Лухвич  Вадим  Васильевич,  именуемая  в  дальнейшем
"ПРОДАВЕЦ", в лице  Лухвича Вадима Васильевича,  и гражданка(нин)  Иванова Инна Ивановна,
именуемая(мый)  в  дальнейшем  «ПОКУПАТЕЛЬ»,  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  "Продавец"  обязуется  передать  "Покупателю"  в  собственность  Оборудование  (тренажер),

наименование  и  количество  которого  указывается  в  п.  1.2  настоящего  договора,  а  "Покупатель"
обязуется  принять  и  оплатить  тренажер  (в  дальнейшем  именуемое  –  Товар)  товар  на  условиях,
изложенных в настоящем договоре.

1.2. Предметом настоящего договора является продажа "Покупателю" следующего товара:
N 
п/п

  Наименование товара      Цена единицы товара, 
      евро   

Кол-во, 
  шт.

1 Тренажер биостимуляции 
2 Доставка

Итого

2. Цена товара
2.1. Стоимость товара установлена в Евро. 
2.2. Стоимость товара составляет ______ Евро.   

3. Порядок расчетов
3.1.  Продажа  товара  производится  с  условием  оплаты  «Покупателем»  товаров  в  порядке,

установленном настоящим договором.
3.2. Расчеты за товар осуществляются в безналичном и в порядке путем перечисления денежных

средств на расчетный счет «Продавца» в объеме предоплаты 100 процентов.
3.3. Датой оплаты стороны договорились считать дату зачисления денежных средств на расчетный

счет Продавца.
3.4. Данный договор действителен 5 (пять) банковских дней.
3.5.  Банковские  расходы  по  уплате  комиссий  за  проведение  международных  банковских

платежей несет «Покупатель» за свой счет при использовании опции гарантированный платеж
(guaranteed our).

4. Сроки и порядок поставки товара
4.1.  Поставка  товара  Продавцом  производится  в  течение  20  (двадцати)  календарных  дней  с

момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика, согласно п 3.2 настоящего договора.
4.2. Товар, поставленный и оплаченный в соответствии с условиями настоящего договора, может

подлежать замене (возврату) в течении 1 (одного) месяца по взаимному соглашению сторон 
4.3. Поставка товара осуществляется транспортной компанией.

5. Качество товара
5.1. Поставляемый товар должен быть в рабочем состоянии на момент покупки 
5.2. К товару прилагается паспорт с гарантией от производителя 
5.3.  Тара  и упаковка  товара должны обеспечивать  его сохранность  при перевозке,  хранении и

проведении погрузочно-разгрузочных работ.
5.4.  Срок  гарантии  –  24  месяца  с  момента  покупки  товара.  Ремонт  и  замена  запасных частей

осуществляется за счет производителя.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РБ 
6.2.  В  случае  невнесения  Покупателем  предоплаты  в  порядке  и  в  сроки  указанные  в  п.3.2.

настоящего договора, договор считается автоматически расторгнутым, без применения санкций Сторон
друг к другу. 



7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  настоящему  договору,  если  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора, которые сторона не могла предвидеть и
предотвратить.

7.2.  Под  непреодолимой  силой  понимаются  внешние  чрезвычайные  события,  которые  не
существовали  во  время  подписания  договора,  возникшие  помимо  воли  Продавца  и  Покупателя,
наступлению и действию которых Стороны не  могли воспрепятствовать  с  помощью мер и  средств,
применение  которых  в  конкретной  ситуации  справедливо  требовать  и  ожидать  со  стороны,
подвергшейся действию непреодолимой силы. Непреодолимой силой признаются следующие события:
пожар,  стихийные  бедствия,  военные  операции  любого  характера,  блокада,  эпидемии,  аварии  на
транспорте.

7.3.  Надлежащим  доказательством  наличия  указанных  выше  обстоятельств  и  их
продолжительности  будут  служить  справки,  выдаваемые  соответственно  Торговой  Промышленной
Палаты или иным компетентным органом.

8. Сроки. Порядок изменения и расторжения договора. Споры.
8.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до  полного

выполнения взятых на себя обязательств обеими сторонами
8.2.  Изменение  и  расторжение  настоящего  договора  возможно  по  соглашению  сторон,  путем

подписания дополнительного соглашения.
8.3.  Договор  может  быть  досрочно  расторгнут  по  требованию  одной  из  сторон,  если  другая

сторона существенно нарушает обязательства по настоящему договору.
8.4. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, вытекающим или связанным с

выполнением настоящего договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, при
не  достижении  согласия  спор  будет  рассматриваться  в  Хозяйственном  Суде  в  установленном
законодательством порядке.

8.5.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором  Стороны  руководствуются
действующим законодательством РБ

9. Прочие условия
9.1.  В  целях  оперативного  обмена  документацией,  Стороны  договорились  о  возможности

использования  в  качестве  официальных  документов,  имеющих  юридическую  силу,  документы  и
настоящий договор, переданные посредством факсимильной связи, с последующим обменом Сторонами
оригиналами документов и настоящим договором в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на двух страницах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон и имеет равную юридическую силу.

10. Юридические адреса и подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ:
  ИП Лухвич Вадим Васильевич
Свидетельство о гос. регистрации индивидуального предпринимателя 191880212 от 03.02.2013 г.
УНП 191880212
Юридический адрес: РБ, 220140 г. Минск, ул. Притыцкого, 78-598
р/с BY37UNBS30132145300000000978  в ЗАО «БСБ Банк», БИК UNBSBY2X. Адрес банка: РБ, 
220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп.3, 
тел: 8-029-329-44-23, почта: asd  747@  mail  .  ru  

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф.И.О.: 
Адрес:
Телефон: 
Электронный адрес: 

mailto:asd747@mail.ru
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