г. Минск

ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ №____
«_____» __________ 20___ года

__________________________________________________________
__________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице______________________________________________________
_______________________________________________,
действующего на основании ________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИБРЕТИК»,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя
директора по маркетингу управляющей организации ООО
«ЛибретикГрупп» Янюка Андрея Ивановича, действующего на
основании доверенности от 20.03.2018 №62, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности –
Сторона, руководствуясь нормами главы 30 Гражданского кодекса
Республики Беларусь, договорились о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется
передать Покупателю в собственность подарочные карты
торговой сети «Соседи» номиналом (далее – товары), а
Покупатель обязуется принять и оплатить их в ассортименте,
количестве и по ценам, указанным в счет-фактуре и товарной
(товарно-транспортной) накладной, являющихся неотъемлемыми
частями настоящего договора.
1.2. Цель приобретения товара Покупателем: собственное
потребление.
2. Условия отпуска товаров
2.1. Отпуск товаров осуществляется по месту расположения
Продавца
представителю
Покупателя
по
предъявлении
доверенности на руки.
2.2. Ответственное лицо Покупателя принимает отпущенные
товары согласно счету и товарной (товарно-транспортной)
накладной, руководствуясь условиями приёмки товара по
количеству и
качеству, установленными законодательством
Республики Беларусь (постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 03.09.2008 №1290), и подтверждает приём
товара по количеству и качеству подписью и печатью.
2.3. Отпуск товаров Покупателю производится после
поступления стоимости товаров на расчетный счет Продавца при
предъявлении доверенности на получение товаров, оформленной в
установленном порядке.
3. Цена товаров и порядок расчётов
3.1. Порядок оплаты товаров – 100% предоплата. Продажа
товаров по настоящему договору производится по фиксированным
или свободным розничным ценам, сформированным в
установленном порядке на дату выписки Продавцом счетафактуры, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего договора. Счетфактура является протоколом согласования цены по настоящему
договору.
3.2. Продавец выписывает счет-фактуру в трех экземплярах, один
из которых передается Покупателю. Оплата товаров по настоящему
договору осуществляется посредством банковского безналичного
6.1. ПРОДАВЕЦ:

перевода цены отпускаемых Покупателю товаров на расчетный
счет Продавца в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выписки
счет-фактуры.
3.3. Обязательство Покупателя по оплате товара считается
исполненным с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца.
4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение своих обязательств по настоящему
договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельств форс-мажора),
а
именно:
стихийных
бедствий,
пожара,
наводнения,
землетрясения, военных действий, других обстоятельств,
возникших и не зависящих от воли Сторон, когда Стороны не
могли их предвидеть и предотвратить их наступление, если эти
обстоятельство непосредственно повлияли на исполнение
настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств
откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой
силы.
4.2. Сторона, для которой становится невозможным исполнение
своих обязательств по настоящему договору, обязана письменно
известить другую Сторону в течение 3 рабочих дней с момента
возникновения обстоятельств непреодолимой силы о начале
действия таких обстоятельств и в кратчайшие сроки предоставить
по требованию другой Стороны справку Торгово-промышленной
палаты Республики Беларусь или другого уполномоченного на то
органа, подтверждающую факт наличия таких обстоятельств, с
целью принятия Сторонами согласованного взаимовыгодного
решения о новых условиях договора или о его досрочном
расторжении.
5. Прочие условия
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до момента полного исполнения принятых
на себя Сторонами обязательств по Договору.
5.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока по
соглашению Сторон.
5.3. Споры и разногласия, возникающие между сторонами в
процессе исполнения настоящего договора, разрешаются путем
двухсторонних переговоров, а при не достижении согласия –
передаются на рассмотрение в Экономический суд г.Минска. До
обращения в экономический суд обязательно предъявление
письменной претензии. Срок ответа на претензию – 5 (пять)
рабочих дней.
5.4. Любые изменения или дополнения к договору должны быть
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными
представителями и скреплены печатями Сторон.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один –
Продавцу и другой – Покупателю. С момента подписания
Сторонами настоящего договора все предшествующие договора по
предмету и вопросам настоящего договора утрачивают силу.

6. Банковские реквизиты, юридические адреса и подписи сторон
6.2. ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «ЛИБРЕТИК»
Республика Беларусь, 220020
г.Минск, пр.Победителей, д. 89, корп.1, пом.4, ком. 39
IBAN BY61 AKBB 3012 0304 9198 5530 0000
в филиале № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк»
BIC банка AKBBBY21514
Адрес банка: г.Минск, ул.Сурганова, 47а
УНП 101454161
Тел.: (017) 261 79 69, факс: (017) 261 46 66

Заместитель директора по маркетингу
организации ООО «ЛибретикГрупп»
_______________________ / А.И. Янюк /
М.П.

управляющей
________________________ / ______________________/
М.П.

