
Типовые усповия продажи УП <<Водные сшстемы индустрпальЕого паркD)
шштьевоЙ воды <<Great Waten>, а таюке сопугствующего товара ш оборудоваIIпя

покупателю (физическому лпцу)

1. Общше положецпя

1.1. Унlrгарное цредприятие <<Водные системы инд/стриаJIьного паркa>),
ИМеНУеМОе В дальнеЙшем <<Продавец>>, считает себя закJIючившим договор
РозниЧноЙ кугtли-продalки пrатьевоЙ воды <<Great Water>>, а также сопутствующего
ТОВаРа и оборудования (да.тlее - товара), на условиях, содержащихся в настоящем
ДОКУМенТе (да.lrее Условия) с любым лицом, именуемым в да.пьнейшем
<<ПокУпатель)), кто в порядке и срок, пре.ryсмотренные настоящими Условиями,
цРиСоеДинится к настоящим Условиям, размещённым на официtlJIьном Интернчт_
саfrге Продавца (www.greatwater.by).

1.2. Внесение Продавцом в одностороннем внесудебном порядке изменений
В НаСТОЯЩие Условия осуществляется rтутем размещения на официа.тlьном Ингернет_
сайте Продавца новой редакции Условий и встуIIJIения ее в сиJIу. Новая редакция
условий гryбликуется не менее, чем за десять дней до настуIшения даты встуIшения
в cиIry новой редакции Условий.

1.3. НаСтОящие Условия определяют порядок и условиrI цередачи Продавцом
в собственность ПоrсупатеJIя товар, в том числе воry питьевую, негазированIIую в
объёме кратном 0,33, 1 л.о 18,9 л.

1.4. ЛИЦа, цРисоединивIпиеся к Условиям в соответствии с порядком,
изложенном в рtr!деле 8 настоящих Условий, принимают на себя все IIрава и
обязательства, предусмотренные нартоящими Условиямио если иное не
преryсмотрено законодательством Ресrryблики Беларусь.

1.5. .Що момента внесениrI изменений и дополнений в настоящие Условия rrри
изменении законодательства Ресrryблики Беларусь настоящие Условия действуют в
части, не противоречащей законодательству Ресгrублики Беларусь.

2. Права п обязаrrностц Сторон
2.1. Продавец обязуется:

- передать товар В собственность Покупателя в колиIIестве и
ассортимеIIте, согласованном Сторонами;

- ПеРеДаТЬ ПОЩУпаТеjIю товар свободным от лобых црав ц)етьLD( лиц, за
искJIючснием сJryчая, когда Покупатель согласиJIся приЕять товар, обремененпый
цравами ц)етьих лиц;

- передать ПокупатеJIю товар, качество которого соOтветствует договору
и требованиям законодательства;_ передать Покупателю товар в таре и (или) упrжовке, если иное не
преryсмотрено договором и не вытекает из существа обязательства;_ оказывать Покупателю консультации по телефоlry +З75296055050 и
(или) посредством элекцронной почты, переписки в мессендкере viber в рабрчее
время (пн-гrг: 8:30 _ 17:00) по вопросам, возникающим у Покупателя в связи с
приобретением и (или) передачей ему товара.



2.2. Покупатель обязуется:
- до момента закJIючения договорq нащ)авления заявкИ (заказа)

ознакомиться с содержанием настоящих Условий, ценами на товЕ), предrагаемый

продавцом, размещёнными на официа.пьном сайте Продавца по адресу

www.greatwater.by;
- цршшть переданный Продавцом товар;

- своевременно оплатить товар согласно условиям, цредусмотренным
договором;

- цредоставить все необходимые данные, однозначно

идентифицирiющие его как ПокупатеJIя, и достаточные дtя доставки ПокупатеJIю

товара;
- осуЩествить проверку при приёмке товара по колиtIеству, качеству и

ассортимеIrry в соответствии с условиями договора и (или) заявкой (заказом)

Покупателя;
- известить Продавца о нарушенииусловий, согласованных Сторонамио

о колиtIестве, об ассортименте, о качестве, комIшектности, таре и (или) упаковке
товара в теч9ние срока, предусмоц)енного Положением о приёмке товаров по

колиtIеству и качеству, утверждённом Постановлением Совgта Министров

Ресгrублики Беларусь от 03.09.2008 Ns1290;
2.3. Продавец пмеет право:
- отказаться полностью иJIи частично от удовлетворения требованиЙ

покупатеJIя о передаче ему недостающего колиIIества товара, замене товара, не

соответствующего условиrIм договора о качестве иIIи об ассортименте, об

устранении недостатков товара, о доукомIшектовании товара wIи о замене

некомIUIектного товара на комIIJIектный, о затариванпии(или) упаковке товара либо

о замене ненадJIежащей тары и (или) упаковки товара, в сJIучае цредъявления
Покупателем такиХ требованИй позже срока, предусмОтренного п,2,2,"Условий;

2.4. Покупатель имеет право:
- на надIежащее качество товара, в том числе безопасность товара,

надIежащую комIIлектность, надJIежащее колшIество товара;

- на возмещение в полном объёме убытков, вреда, причинённых

вследствие недостатков товара;
- на расторжеЕие Договора до момента поJIучения товара с возвратом

денежных средств в течение З (треx) рабочих дней с момента отказа.

3. Количество II качество товара

3.1. Количество товара, передаваемого Продавцом Покупателю по кскдому

заказу, согласовывается сторонами путем его запроса Покупателем в своем заказе и

принятия Продавцом этого заказа к cBoel\{y исполнению согласно оформленной

Покупателем заявке.
з.2. Качество передаваемого Продавцом товара, его маркировка и упаковка

соответствуют соотве""r"у..г ТУ BY69 1 700296.00 1 -20 1 8 от 22.02.20 |8 -

З.З. Срок годности питьевой бутилированной воды составJIяет 180 суток без

вскрытия потреб1цгельской упаковки, цри цравиJIьньIх условиrгх хранения, Условия

хранениЯ: хранитЬ при температуре от +5 до +20С в помещениях без прямого

воздействия солнечных rryчей на бутыль.



3.4. ЩЖа ВыпУска и срок годности товара указываются на укупорке иJIи
верхней части бутылки.

3.5. ПРиемка товара по колиtIеству и качеству осуществJIяется в соответствии
С ПОЛОЖеНием о приемке товаров по колшIеству и качеству, утвержденного
Постановлением Совgга Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 г. Ns |290.

Тара и упаковка

4.1. Товар передаётся Покупателю в соответствующей потребrгельской таре
- ПЭТ бутылях в объёме IФатном 0,33, 1 л.

4.2. Товар в объёме щратном 18,9 л передаётся Покупателю в бутьrгlях из
поликарбоната ёмкостью 18,9 лиц)ов, укупоренньD( разовыми обжимными
подимерными колпачками и нанесенными на них этикетками с логотипом Продавца.
Бутыли ёмкостью 18,9 лLrгров - возвратная многооборотная тара. Стоимость
возвратной многооборотной тары не вкJIючается Продавцом в цеIry товара.

4.3. ПрИ первонаЧа.пьной пощупке товара с цельЮ увелиЕIеЕия в последующем
колшIества тары, находящейся в постоянном обороте, Поrсупатель гlриобретает у
Продавца бутыль по цене, действующей на момеЕг доставки ,овара (iогласнЬ
гtрейскуракry цен па сайгеwww.grеаtwаtеr.ьу). Если у Покупателя цри
первоначатrьной покупке товара уже имеются в собственности пустые бутьшrи
продавца, то Продавец имеет право передать Покупатешо товар, обмеrrяв в ptlBHoM
колиIIестве гIустые бутьшlи Покупателя на бутыли с водойо цри этом стоимость
бутылей Покупателем не оIuIачивается.

4.4. Послеryющая передача товара цроизводIrгся IIутем обмена
цредставителем Продавца пустьIх бутьпгrей на заполненные водой.

4.5. Приёмка пустых бутылей по количеству и качеству производится
цредставитедем Продавца в присутствии представитеJIя Покупателlя.

4.б. ПрИ поставке товара в бутыляХ из поликарбоната емкостью 18,9 л. (да.пее
- бутыли) Покупатель обязан осмотреть товар и в сJIучае выяыIения щ)отекания
бутыли уведомить об этом Продавца в момент приемки товара. По истечении
приемки щ)етензии о протекании бутыrrей Продавцом не цринимаются. Продавец
цроизводит замеIIу товара в протекающей бутыли при сле.ryющем заказе.4.7. Представитель Продавца вправе не принять ттустую тару у
представитеJIя ПокупатеJIя в сJrучмх если:

- имеются механические повреждения бутыли, возникшие за время
нахождения бутыли у Попryпателя, делающие дальнейшее ее использование
невозможным;

- имеются загрязнения вIIутренней или внешней повýрхности бутыли;
_ имеется наJIет зеленого цвета на вIIутренней поверхност1,I открытой

бутыли;
- установлен фа*тхранония постороннихвеществ в бутыли;
- прошшо более 2-х лет с даты изготовления бутыли и она цринадлежаJIа

д)угим компаниrIм.
4.8. в случаях, указанных в п. 4.7. настоящrаr Условий, Покупатель обязан

на основании выставJIенного Продавцом счета приобрести необходимое количество
многооборотнойтары (бутыли) дIя возмещения стоимости поставJIенньtх бутьшей и
(или) дIя осуществления дальнейшшс посfttвок. В сJIучае откlза Поrсупателя
гrриобретать бутыльо единица бутыли изымается из оборота.

4.



4.9. После окончания срока действия договора Покупатель вправе

самостоятельно передать Продавцу возвратную многооборотную тару (бутыль 18,9

л) пригоДtryю К дальнейШему испОльзованиЮ посредством её продажи, оформляя

возврат 11утем оформления возвратной накладной с юридическими лицами

(индивидуaльными предпринимателями), либо tryтем оформления договора купли-

продажи с физическими лицами. оплата возвращаемой многооборотной тары

осущестВляетсЯ ПродавцОм в течеНие 20 (двадцатИ) календарных дней с момента её

возврата.

5. Заказ и доставка Товара

5.1. ,щоставка и отгryск Покупателю товара производится по согласованию

сторон и (или) по предварительным заказам Покупателя, осуществляемым:

п с 8.з0 до 17.30 с понедельника по пятницу (за искJIючением

государственных праздников), в устной форме через оператора Продавца, по тел

+зiszýвО55050., посредством переписки с использованием мессенджера viber. При

оформлении заказа в IUIтницу после 12.00 - доставка производится в понедельник

п или круглосуточно через Интернет по адресу www.greatwater,by с

заполнением бланка зак€ва с wеь-интерфейса (заказ онлайю>.

5.2 Продавец принимает заказы у Покупателя на передачу товара с

доставкой его Продавцом по адресу Покупателя9 в пределах г. Минска и зоны на

расстоянии 15 (пятнадцати) километров от г. Минска
5.з Минимальный заказ, для осуществления его доставки Продавцом:

- от 2 бутылей воды (18,9л.)

- от 5 упаковок любого вида воды в мrLполитражной таре.

.щоставка соtryтствующих товаров осуществляется вместе с водой,

5.4. При осуществлении заказа товара Покупатель сообщает оператору

Продавца (указывает в бланке заказа):
- Фамилид имя и отчество Покупателя;
- Контактный телефон и е-mаil Покупателя;

- количество товара по закiву;
- адрес доставки;
- Способ оплаты - ЕРИП/Аssist,
5.5. в случае отсутствия или поломки лифта заказ ДоСтаВЛЯеТСЯ ДО 3-ГО

этажа вкJIючительно.

6. Стоимость, порядок и сроки оплаты товара

6.1. Щена товара, передаваемого по договору, определяется согласно

утверждённым Продавцом прейскурантам, действующим непосредственно в момент

оформления заявки (заказа) на покупку.
6.2. Информация о цене товара (о прейскурантной цене) размещается на

Интернет сайте Продавца - www.greaМater,by,
6.з. Покупатель производит оплату на условиlIх 100% предо1rлаты tryтем

использования систем ЕРИП (Assist).
6.4. Покупатель оплачивает Продавцу стоимость

безнаrrичным переводом денежных средств tryтем оплаты

(Assist).

переданного товара
ЧеРеЗ СИСТОIчIУ ЕРИП

п

illl.
llfl|l il



7. Ответственность Сторон п ршрешение споров

7.I. За неисполнение или нен4дJIежащее исполнение условий договора
СТОРОны несут ответственность в соотвстствии с законодательством Республики
Беларусь, если иное не цре.ryСмотренО настоящИми Условуями, иными договорами
межд/ Сторонами.

7,2. СТОРОНЫ ОсВобождаются от ответственности за частичное иJIи полное
невыполнение обязательств по договору, если оно явиJIось следствием обстоятельств
непреодолимой сипы, а именно: пожара, наводнения, земJIец)ясения, войны,
военньtх действий любого характера, обращения взысканиянаип{ущество, эмбарго,
блок4ды, и если эттr обстоятельства непосредственно повJIияли на исполнение
договора.

7.З. В СЛУчае воЗникновения разногласий при исполнении договора,
преryсмотренными настоящими условуtями9 все споры сторон решшотся путем
переговоров.

7.4. Прп недостижении согласия по спорным воtIросам, Сторона обязана
цредъявитЬ письменЕую претензиЮ другой Стороне. Срок дIя рассмотрения
претензий по договору составJIяет 10 (лесять) каJIендарных дней с момента
поJryчения цретензии.

7.5. Все уведомJIения, цре.ryсмотренные договором9 или связанные с его
исполнением, доJDкцЫ быть совершены в письменной форме и считаются
врученными надJIежащим образом, если: ад)есат отказаJIся от поJIучения
уведомления и такой откtr! докумеЕгально зафиксцрован; ад)есат не явился за
поJIучением уведомJIения, и об этом имеется сообщение органа связи; уведомление,
нащ)авленное по последнему известному месту нtlхождения стороны, не вручено в
связи с отсутствием адресата по указанному ад)есу, о чем имеется сообщение органа
связи.

. 7.6. В сrrучае неуреryлIФования Сторонами спора в добровольном порядке,
спор подIежит рассмотрению в судебном порядке в суде по месту нil(ождения
Продавца.

8. Порядок присоедпцеЕия к пастоящим Условпям. Порядок
расторжения договора меIцУ Продавцом и Покупателем

8. 1 Покупатель выражает согласие на щ)исоединение к настоящим Условиям
и на щ)иЕятие црав и обязательств, цредусмоц)енных ими, сле.ryющим образом:
посредством наrфавления ПродавIду зtulвки (заказа) Покупателя;

8.2. В зtUIвке (заказе) Покупатель цодгверждает свою информированность
обо всех условиях продаrки товара, вкJIючая условия оIUIаты товар й 

"ui"r, 
а также

црава и обязанносттr Сторон, цре,ryсмотренные настоящими Условиями.
8.3. Покупатель по согласованию с Продавцом имеет право вносить

изменениrt в ранее выбранные им вариilпы кtаимодействия с Продавцом,
зафиксированные в настоящих Условияхо rrутём подачи новой .-"Й 1заказаjПокупателя и (или) составления щ)отокола разногласий, зЕлкJIючения
дополнительного соглашения к договору купJIи-цродаrки.

8.4. Условия счигаются щ)инятыми с момеЕга получения Продавцом заявки
(засаза) ПокупатеJIя и пришIтиrI его к исполнению.



8.5. Стороны IIризнают юридическую спry факсимиJIьных копий договора и

иных документов, направленных на его исполнениц с последующим обменом

оригинаJIьными документами.
8.6. Срок действия договора- 1 (олин) год с момекга его закJIючения. ,,ЩоговоР

считается продIенным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не

заrIвиТ о своём желании расторпIуть договор не позднее, чем за 30 (тридцать)

календарных днеЙ до окошIания срока его деЙствия. ,:; , "

8.7. СторОны имеюТ цравО в одностОроннеМ порядке 0тказатьСя от испоЛНеНИЯ :,,'

договора' письменНо уведомИв об этоМ друryЮ cTopolry не позднее чеМ за одиН МОСЯIt; ,

до цредполагаемой даты расторжения Договора. ], . ],

8.8. .Щоговор, может бытъо расторгнут по решению суда в соответствии с.-

законодательством Ресrryблики Беларусь. ;i,

Продавецз Покупатель:
Унитарное предприятие (Водные
системы индустри€tльного парка)
22221 0, Ресгryблика Беларусь, Минская
область, Сплолевичский район,
Китайско-Белорусский
индустриitльный парк кВеликий
камень), Пекинский проспект, 18, 4

этаж
pl с вY47лкввз 0|220947 000 1 6000000
(BYI.{) в Минском областноI\,I

управлении J\b 500 ОАО (АСБ
Беларусбанк), г. Минск, пр-т

Лзержинского 6911, БИК AKBBBY2X
адрес банка: г. Минск, пр-т

Дзержинского, 69lI
унп 69 1 7 00296, окпо500833046000
+з75 175910 L02, +3 7 5L7 5910103

I\{.M. IЦурко
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