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flоговор присоединения
по реализации ToBilpoB в

Настоящий flоговор присоединения по реализации товаров в расфочlч регламентирует отношения мехцу
Продавцом и Покупателем при приобретении Покупателем Товаров в рассрочку у Продавца.

Продавцом по [оговору высryпает:
ООО KRAD|US RETA]L), адрес: 100128, r.Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Абай, дом-22, ИНН:

3081 32534;

!ля присоединения к ffоговору и заключения ею с вышеуказанным Продавцом, Покупатель принимает

условия настоящего flоговора путем подписания 3аявления по форrие установленной в Приложении Ns 1 кfiоговору.

flоговор оlитается заключенным только сдаты подписания Продавцом подписаннOго Покупателем 3аявления,

Подписание Покупателем 3аявления нитается полным и безоговорочным акцептом Покупателем условий
настояtlýго !оговора без каких-либо условий, изъятий или офаничений на условиях присоединения. С моплента

подписания заявления Покупатель считается ознакомившимся и согласившимся с условиями [оговора.
Продавец вправе отказать в заключении flоговора любому лицу, обратившемуся к нему с 3аявлением.
Продавец и Покупатель в дальнейшем совN4естно иiпенуются кСтороны> и по отдельности- кСторона>,

В настоящем ffоговоре используются следующие термины и определения:

flоговор - настоящий [оговор, 3аявление, подписываемое ,йе)цу Покупателем и Продавцом, а также все

изfulенения и дополнения к ним.
3аявление - приложение Ns1 к ffоговору, которое содержит наиi/енование, количество, харакгеристики и

цену Товара, информацию о Покупателе, информацию о Продавце, выбранный Покупателем Тариф, график

осуществления платежей за Товар, а также подписи Сторон.
Покупатель - физическое лицо (граждане Республики Узбекистан), заключившее flоговор с Продавцом в

порядке, указанном в преамбуле к ffоговору, реквизиты которого указаны в 3аявлении приобретающее Товар у
Продавца на условиях !оговора.

Скоринг-система оценки кредитоспособности (кредитных риmв) Покупателя, осуществляемая Продавцом.

Тариф - совокупность условий реапизаций Товаров, уIверхqаемьж Продавцом,
Товар - товары, реализуемьЕ Продавцом Покупателю, указаннье в Заявлении.

1. Предмет исуммадоговора

Продавец передаёт, а Поttупатель на условиях настояuрго договора принимает и оплачивает в расфочlч
Товар, наиN€нование, количество, характеристики и цена которого фгласовываются Сторонами в 3аявлении

согласно Приложению N01 к !оrовору,
Поtсупатель покупает Товары для mбственных нух<д,

2. Порядокрасчетов

2.1, Оплата Товара осуществляется Покупателем в следуюu.рм порядке:

2,1,1, В соответствии с парарафом 1 главы 29 ГК Республики Узбекистан и условиями выбранного Тарифа

Покупатель производит предварительную оплаry (первого взноса) стоиirосtи товара. (В случае если Тариф

не предусматривает первый взнос Покупатель предварительную оплаry не производит).
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2.1.2, оставшаяся часть выплачиваетй Покупателем еже[€сячно в течение срока рассрочки, уотановленного

соответствуюu+4м Тарифом, согласно Графика платежей, указанного в заявлении.

22. оплата по настояllрму Договору произвOдится путем:

, наличными денежными средствами непосредственно в кассу Продавца;

- перевода с банковской карты через терминал, интернет;

- безакцептною списания денежных федств с банковоtой карты (KapT-oleTa) Покупателя.

22.1. При заключении настояш{его договора Покупатель предоставляет Продавцу:

- полное и безоговорочное согласие на безакцептное списание денежных федств с ею банкэвской карты

(картсчета) для погаше ния задолженности перед Продавцо м;

, сведения о принадлежашрй еr,,ry банковкой карте,

22.2. Продавец саfu!остоятельно орrанизует техническое обеспечение безакцептного списания денежных федOгв

с банковкоЙ карты (карт-нета) Поt<упателя дrlя погаIIJения его задолженности,

22.3. Право на безакцептное списание возникает у Продавца в случае профочки платежа Покупателем и тOлько

дляВзИманИясУммызадолЖенНостиПокУпателяпередПродавцом.
22,4. Принимая во внимание вышеизложенное, Стороны определили, что безакцептное списание денежных

федств о его банковкой карты (карт-оlета) для погашения задолженности перед Продавцом не является

несанцкционированным использованием банковской карты и не является нейнкционированным платежOм,

22.5. Право Продавца на безакцептное списание денежных федств с банковкой карты (KapT-o,reTa) Покупателя

прекрацFется после полного погашения Покупателя перед Продавцом по заключеннOму мехцу ними

догOвору,

22.6. О факте спийния денежных федств с банковской карты (картсчета) Покупатель информируется

пофедством SМS-уведомления при условии, если уФlуга SМS-информирования была подключена к номеру

мобильного телефо на Покупателя.

2.3, Пфпатель вправе в любое время произвести дофочное или частичное погашение задолженности,

2.4. Продавец имеет право в одностороннем порядке потребовать полной досрочной выплаты всей стоиплости

товара при насryплении любого из следующих обсrоятельств: нарушение Покупателем фока оплаты

очередного ппrrЁ*u; утрата обеспечения иJlи ухудшении его условий; непредставление Покупателем

документов и информации по требованию Продавца; выявление фактов недостовернOсти предоставляемых

Покупателем документов; нарушение Покупателем любого из условий !оговора; ухудшение финанmвого

положения Покупателя, а также предъявления к Покупателю иска, если это, по мнению Продавца, tйожет

повлечЬ ненадлежаш{ее исполнение Покупателем обязательств по договору. В этом фучае Продавец по

своему выбору может направить требование Покупателю либо сразу обратиться в суд или другие 0рганы,

3. Передачатовара

з.1. Товар передается Покупателю, пооле предварительной оплаты (если предусмотрено ffоговором) в течение

от 30 минр до 3 (трех) часов со дня заключения [оговора,

32. В случае, если Поt<упатель совершил покупку через интернет, либо осуществляется доставка за пределами

г, Ташкента, срок передачи Товара будет зависеть от условий доставки.

з.з. Одновременно с товаром Продавец передает Покупателю доlчменты, относяциеся к товару (технический

паспорт, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон),

3.4. В подтвержДение получения товара ПокупателЬ подписываеТ Ап прием передачи товаров или другои

передаточный документ, который используется Продавцом при передаче Товаров,

3.5. Приемка товара и проверка по целостности, комплектности и внешним дефектам производится

непофедственно при отпуске Товара и удостоверяется путем подписания передаточного документа, При

обнаружении нарушения целостности, дефека или не комплектности товара, В MOI\4eHT осуществления

npr."*, Товара,-поцупатель обязан зафиксировать это в передаточном дрl менте. В этом случае

Поttупатель вправе в пиоьпленной форме обратиться к ПродавцУ с требованием:



- за[,lены на товар надпежаuýго качества аналогичной марки или Фугой марки с перерасчетом покупной

цены;
- или соразt\iерного уменьцJения покупной цены,

3.6. Поtсупатель иIчIеет право на возврат товара без указания причины в течение 'l-го дня со дня подписания

передаточ н0 го до ку ме н та на следую ц{их усло вия х:

- Если товар сохранил свой первоначальный виш и все упаковочньЕ материалы (защитньв пленки)

находятся на плесте;

- Если с товара сняты зацитнью пленки, либо имеются признаки эксплуатации Покупателем, то

Поt<упатель может вернугь Товар после получения справки о целостности и новизны Товара от Сервисного

Щентра, указанного Продавцом. В случае, если имеются признаки эксплуатации Товара, то решение о приеме

возврата остается за Продавцом.

3,7. При подписании Поttупателем передаточного документа без замечаний, Товар считается поставленным

надлежаuýго качества и претензии относительно целосrности, комплектности и внешних дефкгов не

принимаются,

3.8. Продавец обязуется предоставить гарантию на передаваемый товар если таково предусмотрено, на срок,

установленный заводом-изготовителем, согласно гарантийноfury талону, Течение гарантийного срока

начинается с момента передачи товара Поt<упателю.

3.9. Сервисное обслуя<ивание Товара, Iюжет производитьоя иOfiючительно уполноl\ilоченными лицами

Продавца или специалистами оервисного центра производителя товара, имеюц+4ми надлежаu+4е

офоргvrпе н н ьв докуме нты,

3.10. Под Гарантийным случаем понимается дефект, обнаруженный Покупателем в п,lопrент эксплуатации товара,

произошедшие не по вине Покупателя, а по вине завода изготовителя. Во всех остальных случаях Продавец

и произвоДитель не несут ответственности за приобретенный Товар и его исправную рабоry,
3.11, В случае обнарул<енных или произошедших в течение гарантийного Фока скрытых недостатков в Товаре,

Пофпатель ипrеет право на безвозллездное устранение недостатков в течении 30 дней со дня письменного

обраuрния к Продавцу. Вывоз товара для пойедуюu$го релюнта до Продавца или уполномоченного сервис

центра, Поttупатель производит за свой оrcт.
3.12. Выполнение работ по устранению неисправности Товара, не освобоlцает Покупателя от исполнения

обязательств по оплате Товара и отответственности за их неисполнение.

3.,t3, Устранение неисправносrей, возникших всrIедствие несоблюдения Поttупателем правил эксплуатации в

гарантийный период, производится за oleт Покупателя, Неmблюдение правил эксплуатации отракается в

аýах, соста вляемьх сотрудн и ка ми сервисног0 це нтра,

4. Право собственности на Toв:lp, обеспечение исполнения обязательств

Право mбственности на Товар переходит при к Покупателю с момента передачи товара, Покупатель неоет

риск случайной гибели или случайного поврех<дения Товара с момента передачи емry Товара.

С п,tоплента передачи Товара Покупателю и до его полной оплаты товар признается находящим в залоге у
продавца для обеспечения исполнения Поttупателем его обязанности по оплате товара. 3алоговая оценка

на Товар (предп,rет залога) устанавливается в размере 707о от стоиl\4ости Товара, указанноЙ в 3аявлении.

Поttупатель не вправе до полной оплаты опрtцать Товар, дарить, передавать его аренду, продать,

пользование другому лицу или распоряжаться им иным образом,

При продаже мобильных сотовых аппаратов телефонов (телефонов, планшетов) в случае нарушений

Покупателем условий договора, Продавец вправе по своему усмотрению заблокировать мобильное

устройство (телефон, планшет), объявить его в розыск, а также изъять телефон (планшет) у Покупателя или

третьих лиц, Такие действия Продавца не освобохцают Покупателя от оплаты товара. После полной оплаты

и восстановления нарушенных прав Продавца, Продавец передаёт Товар Поttупателю,

4.1,
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3аблокированнью мобильнье устройства снимаются с блокировки в течение 5 рабочих днеЙ, после

погаше ния По купателем всех обязател ьств, предусмотрен н ых в ffo говоре.

Продавец оставляет у себя коробr<у проданного мобильного устройства (телефнов, планшетов), Коробка

данного товара передаётся после полного погашения дOлга,

Продавец хранит коробr<у проданного Товара в течение б месяцев после полного погашения долга

Покупателем. Коробка утилизируется, еоли Покупатель в течение б месяцев посJ,lе полного погашения долга

не востребует коробttу Товара у Продавца.

В случае рери коробки по вине Продавца, то в течение 15 рабочих дней m дня полного погашения долга,

Поt<упатель иt\4еет право на компенсацию утери п0 Gледуюu+,1м опциям:
_ flенежная компенсация лерянной коробки Товара в размере 1 базовой расчетной величины (БРВ), а

также предоставления справки утери со стороны Продавца;

- Или Продавец выкупает обратно у Покупателя проданный Товар по текущей рыночной стоилrости

аналогичного с Товаром продуýа с полной комплектацией,

В слрае еспи со стороны Поt<упателя будр нарушены сроки оплаты платежей и срок невозврата платежа

составит более З0 дней, Продавец илJеет право отозвать товар иilЕет право требовать возмеuрния убытков
в полном объеме, невыплаченньж денежных средств по графиr<у платежей. Выручtе от отоэванного и

реализованного товара будет использована для погашения остаточной стоиN4ости обязательств Покупателя

перед Продавцом. Часть суммы от реализации товара превышаюц{ая сумму обязательств перед Продавцом

будет возвраuрна Покупателю.

5. Персональные данньв

]аttгlючая flоговор Покупатель даёт свое согласие Продавцу на обработку (сбор, запись, использование,

накопление, систематизация, хранение, угочнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание,

блокирование, уничтожение, передачу) своих пероональных данных в целях осуществления Скоринга,

заключения !оговора и реализации Товара в расфочку, записи в информацонных системах Продавца,

обеспечения контроля за выполнением flоговора, в том числе проверкой требований к предоставлению

информации, ведением нормальной хозяйственной деятельностью Продавца, исполнения прав и

обеспечения выполнения обязательств Продавцом перед своими клиентами и партнерами.

В рамках исполнения flоговора Покупатель выракает Продавцу свое согласие на обработку следуюt]+4х

персональныхданных: Фамилия, имя, отчество, адресрегистрации, реквизитыдокумента удоGrоверяющего
личность, ПИНФЛ, телефонный номер, реквизиты банковских карт, фото и видео, а таюке иная информация,

представления Покупателем или получения Покупателем в процессе заключения и выполнения flоговора.

Обработка персона,lьных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так

и без использования таких средств, Поryпатель дает свое согласие на передачу (предоставление, досryп),

а таюке на поручение обработки своих персональных данных третьим лицам для достижения Продавцом

вышеуказанньх целей обработки персональных данных,

Настояшре согласие действует с даты заключения ffоговора в течение срока действия flоговора, а таюке в

течение 5 лет после преФащения, Поt<упатель вправе отозвать настоящее соглао4е посредсrвом

н ап равле ния в адрес Продавца соответствую щего п исьпJЕ нного требования,

6. Ответственностьсторон

Если Поrупатель опоздал с выплатой долга или не выполнил условия flоговора, то берет на себя

ответственносrь выплаты всех расходов, понесенньв Продавцом (Судебньв расходы, государственные

пошлины, почтовье расходы, блокировка lMEl и т, д.).

3а невыполнение обязательств по flоговору Стороны, в случаях, не предусмотренных ffоговором, несут

ответственность в соответсгвии сдействуюu{t4м законодательотвом Республики Узбекистан. 
:

4.8.
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7. Форс мажор

ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 3а невыполнение обязательств,

обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя

предвидеть или избежать, включая объявленную или фапическую войну, гракцанские волнения, эпидемии,

блокаду, эмбарго, наводнения и другие стихийные бедствия.

!окумент, выданный соответствующим компетентным органом, является достатOчным пOдтверхqением

наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна

немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по flоговору.

8. Прочиеусловия

Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору иным лицам без

письменного согласия Продавца. Продавец вправе передавать, продавать, переуступать свOи права и

обязанности по настоящему договору иным лицам без согласия Покупателя.

покупатель обязан в течение трёх дней в письменной форме уведомлять Продавца обо всех предъявленных

к нему исках и требованиях, об изменении имени, отчества и фамилии, об изменении места жительства,

регистрации, места работы, телефонах, изменении банковских реквизитов (банковских карт), а таюке об

обстоятельствах, которые моryт повлиять на исполнение Покупателем обязательств по !оговору.

любые изменении и дополнения к настоящемудоговорудолжны быть оформлены письменн0.

Если Поцупателем превышается срок погашения просроченной задолженности более 30 (тридцати)

календарных дней, Продавец имеет право обращаться в суд о взыскании всей стоимости тOвара и дOсрOчн0

расторгает договор в одностороннем порядке. Продавец вправе предпринимать любые допускаемые

законодательством действия по взысканию.

все споры, разногласия или расторжение контракта, возникающие и3-за этого соглашения, любое

несоблюдение сторонами этих условий всегда будут разрешаться справедиво в межрайонный суд по

грах1данским делам места регистрации Продавца или Ташкентском филиале Ассоциации Третейских судов

узбекистана.

8.6. настоящий договор всryпает в силу с момента пOдписания стOрOнами

полной оплаты Товара и всех иных сумм, которые Покупатель должен

т,2.

7.3.

8.1,

8,2.

8,3.

8.4.

8.5.

f/uY пдошs \?
il\ъ\ RETAIi /ёW



:+

}ý*rars
Приложение Nч1

к flоговору присоединения по реализации товаров в рассрочку (утвержден 12.01,2022 r,|

Заявление (||оговор) Ns_ от _ r.

Продавец по flоговору: ООО KRAD|US RETA|LD
Покупатель по !оrовору:

Подписывая настоящее 3аявление, Покупатель полностью и безоговорочно принимает условия, rгвержденного
Продавцом 12,01,2022 года !оговором присоединения по реализации товаров в рассрочку (далее - кflоговор>) путем

присоединения к flоговору в целом без каких-либо условий, изъятий или ограничений. !оговор доступен к ознакомлению во

всех торговых точках Продавца, а таюке на саЙте: ii!*:liL:,lilitili...цl,

Подписывая настоящее 3аявление, Покупатель даёт свое согласие Продавцу на обработку своих персональных

данных на условиях, указанных в flоговоре,
Подписывая настоящее заявление, Покупатель даёт согласие и предоставляет Продавцу право на бесспорное

списание денежных средств со всех своих банковских карт, в счет погашения причитающихся Продавцу сумм. Подписывая

настоящее 3аявление, Покупатель даёт поручение банкам. Платежным организациям, их агентам на списание денежных
средств с банковских карт Покупателя и выполнения других необходимых действий для оплаты платежей по !оговору в

пользу Продавца.
В случае если со стороны Покупателя будут нарушены сроки оплаты платежей и срок просрочки составит более '15

(пятнадцати) рабочих дней, Продавец имеет право через lMEl код заблокировать мобильное устройство.
Подписывая настоящее 3аявление, Покупатель подтверждает, что получил полную информацию и объяснения как

в отношении Товара, так и условий его реалшации. Покупатель с условиями !оговора, 3аявления, Тарифа, условиями
рассрOчки ознакомлен и сOгласен.

Мрес, реквизиты и подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ: ПOКУПАТЕЛЬ:

0оо KRAD|US RETAIL))
Адрес: г.Ташкент, Шайхайхантахурский р-н, ул, Дбай22уй
Р/С: 20208000205з3431 8001

Банк: г,Ташкент, ЧАКБ "ТРАСТБАНК" !арханский филиал
МФ0:00954
ИНН:308132534

Ф.и.о.

Мрес:

Паспорт

-М-от-г.выдан

Телефон: ,_

Менеджер

Подпись _ Подпись
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Выбранный Покупателем тариф:


