Частное предприятие “ОзиС”
220025 г. Минск ул. Слободская 177-7, УНП 190937762
р/с 3012008313811 в Отделении №538 г. Минск ОАО ”Белинвестбанк”код 739

павильон № 28а, 2 этаж ТЦ ГЛОБО г.Минск ул.Уманская 54

Договор - заказ №
Покупатель

32

17 Ліпень 2014

Ф.И.О Разумович Наталья Владимировна
г. Минск

адрес
тел дом

ул.
255 00 00

тел моб1
№

Наименование товара

1

Кровать МН-115-01(наб меб Барселона)
производитель "Мебель-Неман" СООО

2

Полка МН-115-07(наб меб Барселона)
"Мебель-Неман" СООО

3

Секция МН-115-02 (наб меб Барселона)
производитель "Мебель-Неман" СООО

4

Шкаф для одежды МН-115-03 (наб меб Барселона)
производитель "Мебель-Неман" СООО

5

Матрас ортопедичемкий модель 10а1600-2000
"Вегас" ООО( СЭЗ Брест)

производитель

производитель

цена

кол-во

стоимость

2 450 000

1

2 450 000

765 000

1

765 000

544 000

2

1 088 000

4 655 000

1

4 655 000

3 950 000

1

3 950 000

ИТОГО

5

8 958 000

8 958 000
Всего на сумму :
Восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек
В случае обнаружения объективных причин к качеству (производственные дефекты) поставщик гарантирует их замену в течение 25 рабочих дней.
3 700 000
Авансовый платеж:
Три миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек
Окончательный расчет производится после передачи товара Покупателю.
ДОЛГ

5 258 000 руб.

Пять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек
Цель приобретения товара – для собственного потребления.
Продавец обязуется поставить Товар Покупателю до
22 Ліпень 2012
Доставка товара
самовывоз
Сборка товара поставщиком не осуществляется и стоимость товара не входит. По просьбе Покупателя продавец предоставляет телефон
квалифицированных сборщиков.
В
расторжения
договора
авансовый
платеж Покупатель
подлежит возврату
в течении
3-х, дней
после расторжения.
Заслучае
односторонний
отказ
от выполнения
договора,
возмещает
расходы
понесенные
поставщиком в связи с совершением действий по
выполнению заказа
Дополнения

Продавец __________________

ПОКУПАТЕЛЬ___________________
Разумович Наталья Владимировна
Контактные телефоны:
+375-44-750-51-65(Вел.)
+375-29-750-51-65(МТС)
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Мебель относится к группе товаров, не подлежащих возврату и обмену (постановление Совета Министров РБ от 14.06.2002г №-778 «О мерах по
реализации Закона РБ «О защите прав потребителей»»).

Гарантия: корпусная мебель - 18 месяцев, матрасы 24-36 месяцев, мягкая мебель 12 месяцев

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Товар обмену и возврату как доброкачественный непродовольственный не подлежит
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАЕНИЕ ПРИЕОБРЕТЕННОГО ТОВАРА НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ в случае:
(Постановление СМ Республики Беларусь №-778 от 14.06.2002г.)
1 наличия повреждений, возникших в результате самостоятельной сборки мебели покупателем;
2 наличия повреждений, возникших в следствии воздействия внешних агрессивных сред (воздействие критических температур, попадания
химических средств, влаги, механические повреждения и т.д.);
3 наличия внешних дефектов, если покупатель осуществлял проверку товара;
4 наличия измененных деталей и элементов, по инициативе клиента, не зависимо от того, кем непосредственно эти изменения
производились;

5 естественного износа деталей и элементов с учетом их нормальной эксплуатации.

При приемке товара покупатель обязан произвести тщательную проверку соответствия товара условиям договора о качестве, количестве и
комплектности товара. В случае если потребителем были обнаружены недостатки, которые могут быть обнаружены при внешнем осмотре
товара при доставке, то в последствии потребитель лишается права ссылаться на них.
Все претензии к качеству товара должны быть предъявлены в рабочее время с 9-00 до 17 -00, пн- пт .с указанием № упаковщика
, № детали согласно инструкции по сборке или упаковки мебели. В случае обнаружения обьективных недостатков качества
(производственные
дефекты),
замена гарантируется
течении 4х недель.
В случае возникновения
спораих
о причине
возникновениявнедостатка,
по согласованию сторон назначается независимая экспертиза с
целью
выявления
реальной
причины (стоимость
оплачивается
покупателем).
В случае
дальнейшего
не разрешения
спора, спорэкспертизы
будет решаться
в порядке
предусмотренном белорусским законодательством.
Проверка стеклянных изделий производиться Покупателем при передачи мебели
Товар получен «____» ______________ 2014г.
количество упаковок_______________, стекло___________

фурнитура________

Заметки___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Покупатель: ______________________________

Разумович Наталья Владимировна

