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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № день-месяц/01/2018П 
 
 
 

г. Москва, Россия                                                                                                            «        »  __________ 2018 г. 
 

 ФИО  года рождения именуемый в дальнейшем «Покупатель», паспорт серия №    выдан отделом  
_______________  дата  выдачи ____________, проживающий по адресу: г___________________ с одной 
Стороны, 
и 
Общество с ограниченной ответственностью «Эврика», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
Генерального директора __________________________________, действующего на основании Устава, с 
другой Стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Договор регулирует отношения Сторон в связи с поставками Продавцом Покупателю оборудования 
(далее именуемое - «Оборудование»), предусмотренного в Спецификации (Спецификациях) к настоящему 
Договору.  
1.2. Продавец обязуется поставить Покупателю Оборудование, а Покупатель обязуется оплатить 100% 
стоимости в сроки, указанные в Спецификации №1 к настоящему Договору и принять указанное 
оборудование в согласованные сроки. 
1.3. Покупатель направляет Продавцу заказ на каждую партию Оборудования. Заказ составляется в простой 
письменной (или устной) форме и должен содержать наименование, количество Оборудования, сроки и условия 
поставки и иные условия при необходимости. Окончательные условия поставки стороны согласовывают путем 
подписания Спецификации. Спецификация оформляется по форме Приложения №1. 
1.4. Наименование, ассортимент, количество, цена Оборудования, сроки и условия поставки, принятия и 
оплаты Оборудования определяются настоящим Договором и Спецификациями к нему. Продавец 
осведомлен, что оборудование будет использоваться Покупателем в личных целях. Продавец гарантирует, 
что Оборудование свободно от прав третьих лиц, не заложено, под арестом не состоит. 
1.5. Приложения к Договору, в частности Спецификации, становятся его неотъемлемой частью с момента их 
подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. Ссылки в Спецификациях на дату и номер 
Договора обязательны. При отличии условий Спецификации от условий настоящего Договора применяются 
условия Спецификации. 

 
 

 
2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 
2.1. Оборудование приобретается Покупателем по Базовой цене. При выполнении Покупателем условия, 
предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Договора, Оборудование может быть приобретено Покупателем 
по Специальной цене. Базовые и Специальные цены на каждую единицу Оборудования указываются в 
Спецификациях к настоящему Договору. 
2.2. Оборудование может быть приобретено Покупателем у Продавца по Специальной цене, размер которой 
определяется в Спецификации к настоящему Договору. Действие условия Специальной цены возможно 
только при условии, что Покупатель приобретет у Продавца услуги по размещению Оборудования согласно 
утвержденной сторонами Спецификации на технологической площадке Продавца (далее - Услуги), 
предусмотренные условиями публичной оферты (далее – Публичная оферта), размещенной на сайте 
http://bitcluster.ru/, и приложениями к данной Публичной оферте. Услуги включают в себя базовые услуги, 
предусмотренные Публичной офертой и приложениями к такой Публичной оферте. Покупатель принимает 
на себя обязательства не допускать задолженности по оплате Услуг и пользоваться Услугами на 
постоянной основе (непрерывно и без приостановления Продавцом оказания таких Услуг по 
основаниям, предусмотренным в акцептованной Публичной оферте на сайте) в течение 6 (Шести) 
месяцев со дня акцепта Публичной оферты. В случае поступления требования  со стороны Клиента о 
досрочного возврата (деинсталляции) оборудования по соответствующей Спецификации, у Покупателя 
возникает задолженность перед Продавцом и тогда Продавец вправе потребовать от Покупателя уплатить в 
полном размере Базовую цену демонтируемого оборудования по Спецификации не позднее 3 (Трех) 

http://bitcluster.ru/
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банковских дней с момента получения такого требования со стороны Клиента. Одновременно, в таком случае 
зачитываются в качестве частичной уплаты Базовой цены денежные средства уже выплаченные Покупателем 
Продавцу в размере Специальной цены. 
2.3. Продавец предполагает поставить Покупателю по настоящему Договору Оборудование на общую сумму, 
предусмотренную в Спецификациях к настоящему Договору. 
2.4. Условия оплаты указываются в Спецификациях и/или в счетах на каждую отдельную единицу 
Оборудования. При расхождении данных условий Договора и/или счета с данными Спецификации 
преимущественную силу имеют условия, указанные в Спецификации.  
2.5. Датой платежа является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.  
2.6. Расчеты между Сторонами могут также производиться наличными денежными средствами. В таком 
случае датой оплаты будет считаться дата фактической передачи денежных средств Продавцу Покупателем, 
для чего Продавцом оформляется приходный кассовый ордер и Покупателю выдается квитанция. 
 
 
 
 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ.  
ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1. Поставка Оборудования осуществляется на условиях, предусмотренных настоящим Договором и 
Спецификациями к настоящему Договору. Если условия поставки Оборудования, предусмотренные в 
настоящем Договоре, отличаются от условий, предусмотренных в подписанной обеими Сторонами 
Спецификации на отгрузку определенной партии Оборудования, то к отношениям Сторон применяются 
условия такой Спецификации. Остальные условия Договора, которые не противоречат условиям 
Спецификации, продолжают применяться к отношениям Сторон в отношении поставки конкретной партии 
Оборудования. 
3.2. Продавец при передаче Оборудования Покупателю обязан приложить необходимые  сопроводительные 
документы (в т.ч. Грузовую таможенную декларацию на Оборудование — основной документ, оформляемый 
при перемещении товаров через таможенную границу государства).   
3.3. Оборудование должно быть поставлено комплектно в сроки, установленные настоящим Договором и 
соответствующей Спецификации к нему.  
3.4. Оборудование отгружается Покупателю в стандартной заводской таре и/или упаковке обычной для 
такого рода и вида Оборудования. Покупатель или представитель Покупателя, или представитель 
транспортной организации, назначенной Покупателем, при передаче Продавцом (или транспортной 
организацией, назначенной Продавцом) Оборудования, должен провести осмотр данного Оборудования в 
месте его отгрузки, в том числе Покупателем должны быть проверены соответствие Оборудования условиям 
Договора и Спецификации, сведениям, указанным в товарной накладной на данное Оборудование, а также 
ассортимент и тара (упаковка) Оборудования. 
3.5. При передаче Продавцом Покупателю Оборудования на условиях самовывоза со склада Продавца или 
при передаче Оборудования лично в руки Покупателю, Покупатель осуществляет проверку количества и 
качества Оборудования в день принятия им Оборудования от Продавца.  
3.6. Если по договоренности Сторон Продавец передает к перевозке Оборудование на своем складе 
транспортной организации, назначенной Покупателем, Покупатель принимает все необходимые меры для 
проверки целостности (сохранности) упаковки Оборудования при его получении в месте отгрузки. Принятие 
Оборудования от транспортной организации и проверка Оборудования по количеству и качеству Покупатель 
производит в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Оборудования транспортной организацией от 
Продавца к перевозке.  
3.7. Если Оборудование доставляется до склада Покупателя транспортной организацией, назначенной 
Продавцом, Покупатель осуществляет проверку качества и количества Оборудования в день принятия 
Оборудования от транспортной организации, назначенной Продавцом. Проверка Оборудования по 
количеству и качеству Покупатель производит в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия 
Оборудования транспортной организацией от Продавца к перевозке.  
3.8. В случае доставки Оборудования Покупателю курьерской службой Продавца, проверка целостности 
(сохранности) упаковки Оборудования производится Покупателем при его получении в месте отгрузки.  
Проверка количества и качества Оборудования осуществляется Покупателем в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты получения Покупателем Оборудования в месте отгрузки.  
3.9. Принятие транспортной организацией Оборудования к перевозке подтверждается подписями Продавца и 
транспортной организации в товарно-транспортной накладной (или ином документе, подтверждающем 
принятие Оборудования). Последующая доставка и передача транспортной организацией Оборудования 
Покупателю подтверждается подписями транспортной организации и Покупателя в товарно-транспортной 
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накладной (или ином документе, подтверждающем передачу Оборудования).  
3.10. При получении Оборудования Покупатель подписывает товарные накладные на Оборудование и 
передает их Продавцу. Оборудование считается принятым Покупателем по количеству и качеству по 
окончании соответствующих сроков проверки Оборудования, установленных в пунктах 3.5 – 3.8 
Договора, если в течение соответствующего срока проверки Продавец не получил письменных 
претензий Покупателя о выявленных Покупателем явных недостатках Оборудования. 
3.11. При обнаружении Покупателем (представителем Покупателя или представителем транспортной 
компании, назначенной Покупателем) во время приемки Оборудования по количеству и качеству явных 
недостатков в данном Оборудовании, несоответствия условиям Договора и сведениям, указанным в товарной 
накладной на данное Оборудование, Покупатель уведомляет Продавца о месте (в пределах города Москвы) и 
времени проведения Сторонами осмотра и составления Акта о выявленных недостатках. При этом Продавец 
должен быть уведомлен не менее чем за 3 (три) рабочих дня о проведении такого осмотра. При 
необходимости может быть проведена экспертиза для выявления причин возникновения недостатков и 
Стороны, по вине которой они возникли. Виновная Сторона несет все расходы, связанные с проведением 
экспертизы, в том числе возмещает другой Стороне все расходы, понесенные последней в связи с 
проведением экспертизы. Если виновной Стороной окажется Продавец, то он за свой счет производит замену 
Оборудования, а также уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости Оборудования, если 
Покупатель потребует их выплаты. Стороны дополнительно согласовывают сроки предоставления 
качественного Оборудования под замену некачественного Оборудования. За нарушения сроков замены 
качественного Оборудования на некачественное Оборудование Покупатель вправе потребовать от Продавца 
выплаты пеней в размере 0,1% от стоимости Оборудования за каждый день просрочки. Оплата штрафных 
санкций и пеней не освобождает Продавца от возмещения убытков, упущенной выгоды и иных расходов, 
понесенных Покупателем в случае нарушения Продавцом обязательств по настоящему Договору. Претензии 
по комплектности принимаются Продавцом на основании Акта о некомплектности. 
3.12. Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения, поставляемого по Договору 
Оборудования, переходит от Продавца к Покупателю с момента фактической передачи Оборудования 
Покупателю или представителю Покупателя, в зависимости от того, что произойдет ранее. При передаче 
Оборудования назначенной Покупателем транспортной организации риск случайной гибели (утраты, 
пропажи) или случайного повреждения поставляемого по Договору Оборудования переходит к Покупателю с 
момента предоставления Оборудования в распоряжение транспортной организации, что подтверждается 
подписанием товарно-транспортной накладной представителем транспортной организации. 

 
 
 
 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Продавец вправе: 
4.1.1. привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных Договором; 
4.1.2. в случае просрочки поступления предоплаты, Продавец имеет право перенести срок поставки, 
указанный в Договоре или в Спецификациях к нему, на срок задержки предоплаты;  
4.1.3. требовать от Покупателя копию документа, подтверждающего произведенную оплату Оборудования 
(платежное поручение). 
4.2. Продавец обязан: 
4.2.1. соблюдать положения Договора; 
4.2.2. передать Покупателю Оборудование в пункте назначения и в срок, установленный положениями 
Договора и Спецификациями к нему; 
4.2.3. передать Покупателю Оборудование надлежащего качества в согласованном Сторонами количестве и 
ассортименте, свободных от любых прав или притязаний третьих лиц; 
4.2.4. передать Покупателю всю сопровождающую документацию; 
4.2.5. нести все риски, связанные с утратой и повреждением Оборудования до его передачи Покупателю или 
уполномоченному представителю от Покупателя; 
4.2.6. высылать оригиналы и надлежаще заверенные или удостоверенные копии документов в необходимом 
для Покупателя количестве. 
4.3. Покупатель обязан: 
4.3.1. соблюдать положения Договора; 
4.3.2. своевременно предоставлять Продавцу достоверную информацию в отношении Оборудования для 
выполнения Продавцом обязательств по настоящему Договору; 
4.3.3. осуществить приемку Оборудования, а также проверку по количеству, ассортименту, качеству 
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Оборудования, правильности упаковки в сроки и на условиях, оговорённых в Договоре и Спецификациях к 
нему; 
4.3.4. оплатить Оборудование в объеме и порядке в соответствии с условиями Договора и Спецификациями к 
нему; 
4.3.5. подписывать надлежащим образом и в соответствующий срок передавать товаросопроводительные 
документы Продавцу; 
4.3.6. в соответствии с п. 3.11 Договора уведомить Продавца о существующих недостатках Оборудования. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и, в частности, с 
Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей". 
5.2. Во всех случаях нарушения какой-либо Стороной  положений Договора такая сторона обязана возместить 
второй стороне  причиненные убытки в полном объеме.  
5.3. Взыскание неустойки или убытков не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения 
обязательств в натуре.   
5.4. Если Сторона, нарушившая Договор, получила вследствие этого нарушения доходы, то Сторона, права 
которой нарушены, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере 
не меньшем, чем такие доходы. 
5.5. В случае просрочки оплаты поставленного Оборудования Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в 
размере 0,1% от стоимости Оборудования за каждый день просрочки.  
5.6. Продавец не несет ответственность за дефекты, недостатки, неисправности, поломку и выход из строя 
Оборудования, возникшие по вине Покупателя. Продавец осуществляет сервисное обслуживание по 
отдельному Договору. При наличии гарантийного срока на Оборудование, установленный заводом-
изготовителем, Клиент вправе обратиться напрямую к заводу-изготовителю в течение такого срока.  
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Каждая из Сторон может делать доступной или разглашать деловую информацию другой Стороне во 
время переговоров или исполнения Договора, включающую в себя  информацию, которая является 
конфиденциальной по отношению к третьим лицам. За исключением случаев установленных Договором, вся 
подобная информация должна расцениваться как конфиденциальная и как информация, являющаяся 
собственностью Стороны, которая разглашает такую информацию, в том случае если, информация была 
разглашена в письменной или устной форме и очевидно, что такая информация является конфиденциальной и 
собственностью разглашающей Стороны.  
6.2. Конфиденциальная информация не включает в себя: 
6.2.1 Информацию, которая была независимо получена получающей Стороной без всякой связи с 
конфиденциальной информацией разглашающей Стороны; 
6.2.2. Информацию, которая была заранее известна Получающей Стороне до разглашения подобной 
информации разглашающей Стороной и которая свободна от любых обязательств по сохранению ее в тайне; 
6.2.3. Информацию, которая является общедоступной независимо от действий принимающей Стороны; 
6.2.4. Информацию, которая была получена от третьего лица, которое не было обязано хранить данную 
информацию в тайне. 
6.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную Информацию другой Стороны, кроме как 
директорам, руководителям, работникам, консультантам и представителям или кроме как работниками 
аффилированных лиц, которым необходимо располагать конфиденциальной Информацией для проведения 
переговоров или исполнения Договора и которые согласились хранить в тайне данную конфиденциальную 
Информацию, как предусмотрено Договором. 
6.4. В случае если уполномоченный регулятивный орган запрашивает конфиденциальную Информацию или  
требование по раскрытию или разглашению конфиденциальной Информации содержится в законодательстве 
и получающая Сторона знает о подобном требовании, то получающая Сторона обязуется уведомить 
разглашающую Сторону о запросе органа или требования законодательства до разглашения 
конфиденциальной Информации и обязуется, по запросу и за счет разглашающей Стороны, 
взаимодействовать с разглашающей Стороной с целью найти разумный способ защитить конфиденциальную 
Информацию и конфиденциальную природу такой Информации. 
6.5. Стороны обязуются выполнять обязательства по нераскрытию конфиденциальной Информации, 
описанные в данном разделе, в течение 5 (пяти) лет после расторжения Договора. 
6.6. Стороны согласны, что нарушение любого обязательства, установленного в данном разделе, нанесет 
непоправимый ущерб и создаст чрезмерные тяготы для другой Стороны. Поэтому ненарушившая Сторона 
уполномочена обратиться в суд для принятия незамедлительных обеспечительных мер, направленных на 
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предотвращение очевидного нарушения данного раздела, данная мера правовой защиты является 
дополнением к другим мерам правовой защиты, доступных для ненарушивших Сторон. 

 
7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по 
Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким 
обстоятельствам Стороны,  в частности, относят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, 
эпидемии, землетрясения, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, нормативно-правовые 
акты государственных органов власти. 
7.2. После наступления любых обстоятельств непреодолимой силы,  Стороны письменно и по почте 
уведомляют об этом друг друга в течение 3 (трех) дней. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую 
Сторону обязанность возместить убытки за ущерб, который в ином случае мог быть предотвращен. 
7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с 
претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств 
непреодолимой силы. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 
8.1. Стороны согласились, что применимым к Договору, а также к отношениям Сторон, не урегулированным 
Договором, является право Российской Федерации.  
8.2. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии 
составляет 14 (четырнадцать) календарных дней со дня её направления заинтересованной Стороне другой 
Стороне, к которой предъявляются требования.  
8.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том 
числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или 
действительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, если Покупатель – юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель и – в суде общей юрисдикции по месту нахождения Продавца, 
если Покупатель – физическое лицо, не имеющее статус индивидуального предпринимателя.  
8.4. Оборудование приобретается Покупателем для использования в личных целях, не нарушает 
авторские права и свободно от прав третьих лиц. 
 
 
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств, предусмотренных Договором и Приложениями к нему. 
9.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

- при объявлении одной из Сторон банкротом или неплатежеспособным лицом; 
- при существенном нарушении условий и обязательств;  

по иным основаниям, предусмотренным применимым законодательством Российской Федерации.  
9.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности полного погашения задолженности в 
случае ее наличия за весь период до расторжения Договора. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Все письма, соглашения, счета, спецификации и другие документы, надлежащим образом оформленные 
в целях исполнения настоящего Договора, могут быть предоставлены одной Стороной другой Стороне по 
электронной почте (при этом Продавец использует адреса электронной почты с доменом info@bitcluster.ru, а 
Покупатель – с доменом ____________________________ ). Документы, полученные указанным в настоящем 
пункте Договора способом, имеют юридическую силу до момента получения обеими Сторонами их 
оригиналов. Рассылка оригиналов документов может осуществляться почтовым отправлением или иным 
законным способом. 
10.2. Приложения к Договору, в частности Спецификации, являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 
10.3. При изменении реквизитов Сторона обязана уведомить другую Сторону не позднее дня, следующего за 
днем начала действия таких изменений.  
10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями  Сторон и скреплены 
печатями. 
10.5. Каждая из Сторон обязуется делать все возможное и исполнять положения, закрепленные в документах, 
если другая Сторона запросит для того, чтобы засвидетельствовать, улучшить или исполнить положения 
настоящего Договора.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalexandr%2d62@inbox.ru
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10.6. Каждая из Сторон соглашается действовать добросовестно на постоянной основе по отношению к 
другой Стороне в отношении  соответствующих обязательств по Договору и использовать все разумные 
меры, чтобы заключать соглашения в письменной форме в отношении любого вопроса, не обусловленного 
Договором в момент совершения или с даты заключения Договора или в отношении любого вопроса, 
обусловленного Договором как нуждающегося в дальнейшем  согласовании. 
10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

11. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  
Продавец: 
ООО «Эврика» 
ИНН 7718273617 
КПП 771801001 
ОГРН 1157746830141 
Юридический адрес: г. Москва, ул. 
Маленковская, д.14, корп. 3, пом. 4 
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Большая 
Почтовая, д. 18/20, корпус 2, кв. 36 
Банковские реквизиты  
Банк ПАО “Сбербанк” 
Расчётный счет 40702810038000062923 
Корреспондентский счёт 
30101810400000000225 
БИК банка 044525225 
 
Генеральный директор  
 
_______________________/ ______________ 
М.П. 

Покупатель: 
 
 
 
 
 
 
 
  
_____________________/ / 
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Приложение №1  
К Договору купли-продажи  

№    от   2018 г. 
 
 

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 
 Спецификация № 1 от     .   к Договору поставки №      (далее – Договор) 

п/п Наименование 
Оборудования Артикул 

Товарный 
Знак 

(Торговая 
Марка) 

Технические 
характеристики 

Количество 
(шт.) 

Базовая цена за 
единицу 

Оборудования, руб. 
без НДС 

Специальная цена за 
единицу 

Оборудования, руб. без 
НДС 

Сумма,  
руб. без  

учета НДС 

1 Antminer S9 --//-- Bitmain SHA-256, 13.5 GH, 1450 W 
 

   

2 БП 51ASIC G1057-1800W --//-- Bitmain G1057-1800W  
   

 Общая стоимость:  

 
Сумма, руб., без учета НДС:  ( ) рублей 00 копеек 
 
1. Cрок передачи Оборудования Покупателю: до 25.04.2018 г. (с правом Продавца досрочно передать Оборудование Покупателю); 
 
2. Сроки оплаты: до 01.04.2018 г; 
 
 
 
От Продавца:                                                               От Покупателя: 
Генеральный директор   
«»                
 
_______________ /                         /                           _____________________/                      / 
 
 
 
 
От Продавца:                                                               От Покупателя: 
Генеральный директор ООО «Эврика»                
 
_______________ /___________./                           _____________________/                      / 
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