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ПРАВИЛА 

выкупа оборудования (трейд-ин) 

 

1. Общие положения 

1.1. По программе выкупа оборудования клиентам предоставляется возможность 

продать бывшее в употреблении оборудование (смартфон, далее «БУ товар») и стоимость 

выкупа принятого БУ товара использовать в зачет при приобретении в ООО «Новотрэнд» 

(далее «Новотрэнд») нового товара. 

1.2. Выкуп БУ товара проводится ООО «Новотрэнд» в интересах партнера – ООО 

«Сервисберг» (УНП: 193261697, 220012, Республика Беларусь, г.Минск, ул. 

Чернышевского, д. 10, помещение 13) (далее «Партнер») по договору комиссии на закупку 

товара №НТ-1 от 05.02.2021 г. в соответствии с актуальным списком товаров (Приложение 

3), выкупаемых Партнером, требованиями и ограничениями Партнера к выкупаемым БУ 

товарам, по установленным Партнером на момент выкупа ценам в белорусских рублях.   
1.3. Выкуп БУ товара проводится ООО «Новотрэнд» в собственных торговых объектах. 

 2.Обязательные требования 

2.1. Предложением могут воспользоваться физические лица: 

- достигшие 18-летнего возраста, 

- имеющие действующий паспорт гражданина Республики Беларусь или вид на 

жительство в Республике Беларусь (для иностранных лиц и лиц без гражданства).  
2.2. Клиент должен обладать правом собственности на БУ товар, что подтверждается им 

деактивацией функций «Найти мой iPhone» (для смартфонов Apple), «Найти телефон» и 

«Поиск телефона» (для смартфонов Samsung, Xiaomi и других брендов). 

2.3. Для сдачи БУ товара клиент должен предоставить его работнику Новотрэнд без 

чехла и наклеенных стекла/пленки. Чехол и стекло/пленка могут быть сняты клиентом 

после предварительного ответа о возможности участия БУ товара в программе Трейд-ин. 

БУ товар должен быть отключен от учетной записи клиента, блокировка снята. Сброс до 

заводских настроек не является отключением от учетной записи клиента. 

2.4. БУ товар передается в следующей комплектности: смартфон в целостном корпусе 

с батареей внутри. Разрешен прием БУ товара без внешних устройств (зарядное 

устройство, наушники) и оригинальной коробки.  
2.5. Сдать БУ товар и приобрести новый Клиент может только одновременно, в одном 

и том же торговом объекте ООО «Новотрэнд». 

2.6.Принятый в зачет БУ товар возврату клиенту не подлежит. 

2.7. Стоимость принятого в зачет БУ товара клиенту не выплачивается, а идет в зачет 

покупки нового товара. 

2.8. За каждую новую единицу товара, в зачет можно принять несколько единиц БУ 

товаров. Из них может быть только 1 (один) со статусом «НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ», либо 1 



(один) «БУ телефон» (не из списка принимаемых устройств), либо 1 (один) у которого не 

определяется IMEI. 

          Количество «БУ телефонов» (не из списка принимаемых устройств) или телефонов в    

статусе «НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ» должно быть не более количества приобретаемых устройств. 

Количество же б/у телефонов, у которых нельзя определить IMEI, независимо от того 

сколько приобретают устройств, должно быть не более одного. 

          Порядок оценки и стоимость выкупа  
3.1. Оценка БУ товара проводится на основе внешнего осмотра и соответствия 

требованиям Партнера, а также на основе данных полученных в результате  проверки БУ 

товара, программным обеспечением, рекомендованным Партнером (Приложение 3).  
3.2. Работник ООО «Новотрэнд» оценивает внешний вид БУ товара на соответствие 

минимальным требованиям Партнера и вносит результаты оценки в Программное 

обеспечение диагностики мобильных устройств (далее «Программа») Партнера.  
3.3. Оценка выкупаемого БУ товара происходит с использованием Программы Партнера 

по установленным на момент выкупа ценам Партнера.  
3.4. Если Клиент согласен с суммой оценки, он передает БУ товар работнику ООО 

«Новотрэнд» и подписывает договор купли-продажи БУ товара по форме согласно 

Приложению 1 к настоящим Правилам, акт зачета встречных требований по форме 

согласно Приложению 2 к настоящим Правилам, дополнительное соглашение на покупку 

нового товара (в случае приобретения товара с оформлением дополнительного соглашения) 

3.5. Стоимость нового товара с учетом применяемых скидок должна быть выше 

оценочной стоимости БУ товара с учетом применяемых скидок.  
3.6. Максимальная сумма зачета не может превышать 99,9% стоимости нового товара.  
3.7. Стоимость нового товара уменьшается на оценочную стоимость БУ товара, что 

фиксируется в акте зачета встречных требований (приложение 2).  
3.8. При покупке нового товара в рассрочку сумма зачета (оценочная стоимость БУ 

товара) относится на первый ненулевой платеж.  

Дополнительные условия 

4.1. ООО «Новотрэнд» вправе отказать клиенту в приеме БУ товара при несоответствии 

требованиям Партнера или в случае отказа Программы принять и оценить БУ товар. 

4.2. В программе выкупа оборудования (трейд-ин) не участвуют китайские копии 

смартфонов.   
4.3. Подписание Клиентом договора купли-продажи БУ товара (Приложение 1) 

подтверждает его ознакомление с правилами выкупа оборудования (трейд-ин) и передачу 

БУ товара ООО «Новотрэнд». Право собственности на БУ товар переходит Партнеру после 

подписания договора купли-продажи БУ товара.  
4.4. В случае выявления недостатков БУ товара, не оговоренных Клиентом, Партнер, 

которому передан БУ товар ненадлежащего качества, вправе потребовать от Клиента 

возмещения в соответствии с условиями Договора купли-продажи БУ товара (Приложение 

1).  
4.5. Данное предложение не является публичной офертой, а является предложением 

делать оферту.



Приложение №1 

к Правилам выкупа оборудования  
(трейд-ин) 

 
Форма Договора купли-продажи БУ товара 

 
 

 

Договор купли-продажи № 

 
г. Минск 

 
____ 

 
__________ 20____ г. 

 
Продавец: 

ФИО________________________________________________________________________________________ 
Данные документа, удостоверяющего личность:___________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________________________________________________________ 

Покупатель: 

______________ в лице _________________________________, действующего на основании 

_____________________ и в интересах ______________________________, во исполнение Договора комиссии на закупку товара №НТ-1от 05 февраля 

2021г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Продавец передал в собственность Покупателю, а Покупатель принял и оплачивает следующий бывший в употреблении товар, именуемый в 

дальнейшем «БУ товар»: 

Изготовитель (Марка), Модель:____________________________________________________________________________ 

Серийный номер/IMEI________________________________________________________________________________________  

Состояние: ____________________________________________________________________________________________ 

2. Продавец гарантирует, что БУ товар принадлежит ему на праве собственности и свободен от прав и притязаний третьих лиц, под залогом, в споре и 
аресте не состоит, не включен в реестр уведомлений о залоге движимого имущества.  

3. Подписывая настоящий договор, Продавец гарантирует, что БУ товар принадлежит Продавцу на законных основаниях, не является предметом какого -

либо преступления и Продавец имеет законное право на продажу БУ товара по своему усмотрению.  

4. Подписывая настоящий договор, Продавец подтверждает, что не лишен и не ограничен в дееспособности и полностью понимает все условия договора и 

осознает последствия заключения договора. 

5. Продавец обязуется самостоятельно и за свой счет разрешать любые претензии, которые могут возникнуть у третьих лиц, в связи с 
заключением Продавцом настоящего договора. 

6. БУ товар передается в техническом состоянии соответствующему состоянию оценки. 

7. Стоимость БУ товара составляет _____________ (_________________________________________________________________). Указанная стоимость 

БУ товара является согласованным условием и не подлежит изменению, за исключением случаев выявления технических неисправностей БУ товара, 

которые не могли быть выявлены при заключении договора.   
8. Оплата стоимости БУ товара производится путем зачета встречных требований, возникших между Покупателем и Продавцом, в связи с 

приобретением Продавцом у Покупателя нового товара, в размере, превышающем стоимость БУ товара.  
9. Передача БУ товара Покупателю осуществляется одновременно с подписанием настоящего договора. Оформление каких-либо документов, помимо 

настоящего договора, в подтверждение передачи Продавцом БУ товара и приемки его Покупателем, не требуется.  

Внешний осмотр, проверка работоспособности БУ товара и проверка по открытым данным утерянных/украденных телефонов осуществлен в момент 

передачи БУ товара. 

10. В случае если недостатки БУ товара не были оговорены Продавцом, Покупатель, которому передан БУ товар ненадлежащего качества,  вправе 

потребовать от Продавца, возврата части покупной цены, либо расторжения договора и возврата полной покупной цены, а также компенсации 

расходов на диагностику БУ товара. 

11. Право собственности на БУ товар и риск его случайной гибели переходят с момента подписания договора.  

12. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь. 

13. Споры, возникающие из договора, рассматриваются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Покупателя. Соблюдение 

претензионного порядка при рассмотрении споров не требуется. 
14. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Продавца, второй - у Покупателя, 

третий – вместе с БУ товаром. Покупатель оставляет за собой право предоставлять копию настоящего договора в налоговые органы при  подаче налоговых 

деклараций и отчетности.  
15. Продавец подписанием настоящего Договора дает свое согласие ООО «Новотрэнд» и ООО «Сервисберг» на обработку персональных данных 

как без использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных Пользователем в настоящем Соглашении: 

• Фамилия, имя, отчество; 
• Телефон; 

Продавец  подписанием настоящего Договора подтверждает, что: 

1. Личные данные предоставлены добровольно.  

2. Данные, указанные в договоре корректны и соответствуют действительности.  

3. Даю согласие на получение информации об акциях и новинках по каналам связи (sms - рассылка, viber - рассылка, e-mail - рассылка) и обработку 

персональных данных. 
 

16. Реквизиты Покупателя: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
 

 

Подписи сторон: 

 
Продавец: 

 
Покупатель: 

 
_______________(___________________) 

 
_______________(_____________) 



Приложение №2 

к Правилам выкупа оборудования 

(трейд-ин) 

Форма Акта зачета встречных требований 

 

Акт зачета встречных требований 
№____ от _______ 

Покупатель: ___________________________________________________________, паспорт _______________, выдан 

___.___.20___ г. ____________________________________________________,  
идентификационный № ________________________________________________________, адрес 

_____________________________________________________________________________________________ 

Продавец: _____________________________________________,  в лице 

_____________________________________________, действующего(ей) на основании 

_______________________________    

1.   Стороны пришли к соглашению о зачете следующих однородных денежных требований: 

  
Требование 

 Сумма до зачета, Сумма после 
    

руб. зачета, руб.      

1. 

Требование Покупателя к Продавцу по оплате товара, бывшего в    

употреблении (Договор купли-продажи №______ от _____)    

2. 

Требование Продавца к Покупателю по оплате товара    

(Дополнительное соглашение № ___ от _____)     
       

 
2. Стороны производят зачет встречных требований в размере наименьшего из них. 

3. В результате состоявшегося зачета: 

3.1. требование Покупателя к Продавцу прекратилось в полном размере; 

3.2. требование Продавца к Покупателю действует в размере __________________ руб. 

 

Покупатель: __________________________ Продавец: __________________________ 

 

 
 

Акт зачета встречных требований 
 

№____ от _______ 

Покупатель: ___________________________________________________________, паспорт _______________, выдан 

___.___.20___ г. ____________________________________________________,  
идентификационный № ________________________________________________________, адрес 

_____________________________________________________________________________________________ 

Продавец: _____________________________________________,  в лице 

_____________________________________________, действующего(ей) на основании 

_______________________________    

1.   Стороны пришли к соглашению о зачете следующих однородных денежных требований: 

  
Требование 

 Сумма до зачета, Сумма после 
    

руб. зачета, руб.      

1. 

Требование Покупателя к Продавцу по оплате товара, бывшего в    

употреблении (Договор купли-продажи №______ от _____)    

2. 

Требование Продавца к Покупателю по оплате товара    

(Дополнительное соглашение № ___ от _____)     
       

 
2. Стороны производят зачет встречных требований в размере наименьшего из них. 

3. В результате состоявшегося зачета: 

3.1. требование Покупателя к Продавцу прекратилось в полном размере; 

3.2. требование Продавца к Покупателю действует в размере __________________ руб. 
 

 

Покупатель: __________________________ Продавец: __________________________ 
 

 

 



Приложение №3 

к Правилам выкупа оборудования 

(трейд-ин) 

 

Требования к Товару  

 

1. Общие (обязательные) требования к устройству: 

1.1. На устройстве отсутствуют аккаунты (отключены учетные записи); 

1.2. Блокировка, пароли, графические ключи отключены; 

1.3. IMEI по запросу *#06# совпадает с IMEI на корпусе Товара (на задней крышке или на 

лотке SIM-карты) (если применимо для модели и состояния); 

 

2. Описание состояния оценки устройства: 

Стороны согласовали, что Товар, передаваемый по качеству, для смартфонов может находиться в 

следующих состояниях: 

 

Состояние Требования к состоянию 

«Отличное» 1. Устройство включается 

2. Дисплей: В идеальном состоянии  

3. Корпус: В идеальном состоянии 
4. Кнопки и элементы управления: Полностью функционируют 

 

Дисплей: 

 Отсутствуют выцветшие, желтые, засветлённые пятна на матрице 

 Не допускаются царапины, видимые при плохом освещении под любым углом. 

Провести ногтем по дисплею. Такие царапины должны цепляться за ноготь. 

 Допускается менее 10 царапин, видимых только при хорошем освещении под 

определенным углом. Такие царапины не цепляются за ноготь.  

 Отсутствуют любые потертости, видные при плохом освещении под любым углом 

 

Корпус: 

 Не допускаются 1 и более царапин, видимых при плохом освещении под любым 

углом. Провести ногтем по корпусу. Такие царапины должны цепляться за ноготь. 

 Допускается менее 10 царапин, видимых только при хорошем освещении под 

определенным углом. Такие царапины не цепляются за ноготь.  

 Отсутствует 1 и более вмятин любого размера 

 Допускается 1 скол размером до 2мм 

 Не допускаются сколы размером от 2мм 

 Отсутствуют любые потертости, видные при плохом освещении под любым углом 

 

Кнопки: 

 Исправны кнопки громкости (возможно, потребуется разблокировать смартфон для 
проверки кнопок громкости) 

 Исправна кнопка выключения 

 Исправны кнопки навигации внизу на экране (если таковы имеются) 

 Исправен сканер отпечатка пальцев (если таков имеется) 

 Исправна кнопка «Домой» под экраном (если таковая имеется) 

 Исправна кнопка выключения звука (если таковая имеется) 

 Исправны другие кнопки (если таковые имеются) 

«Рабочее» 

 
 Устройство включается 

 Дисплей: Царапины, потертости  

 Корпус: Вмятины, царапины, потертости 

 Кнопки и элементы управления: Полностью функционируют 
 

Дисплей: 

 1 и более царапин, видимых при плохом освещении под любым углом. Провести 

ногтем по дисплею. Такие царапины должны цепляться за ноготь. 



 10 и более царапин, видимых только при хорошем освещении под определенным 

углом. Такие царапины не цепляются за ноготь.  

 Любые потертости, видные при плохом освещении под любым углом 

 

Корпус: 

 1 и более царапин, видимых при плохом освещении под любым углом. Провести 

ногтем по корпусу. Такие царапины должны цепляться за ноготь. 

 10 и более царапин, видимых только при хорошем освещении под определенным 

углом. Такие царапины не цепляются за ноготь.  

 1 и более вмятин любого размера 

 1 и более сколов, любого размера 

 Любые потертости, видные при плохом освещении под любым углом 

 На корпусе устройства нанесены аэрография или лазерная гравировка 

 

Кнопки: 

 Исправны кнопки громкости (возможно, потребуется разблокировать смартфон для 

проверки кнопок громкости) 

 Исправна кнопка выключения 

 Исправны кнопки навигации внизу на экране (если таковы имеются) 

 Исправен сканер отпечатка пальцев (если таков имеется) 

 Исправна кнопка «Домой» под экраном (если таковая имеется) 

 Исправна кнопка выключения звука (если таковая имеется) 

 Исправны другие кнопки (Если таковые есть) 

«Разбитое»  Устройство включается 

 Дисплей: Трещины, царапины, потертости  

 Корпус: Сколы, вмятины, царапины, потертости 

 Кнопки и элементы управления: Функционируют, функционируют частично, не 

функционируют 

 

Дисплей: 

 Сенсор и матрица дисплея должны быть в рабочем состоянии и позволять выполнить 

проверку IMEI по запросу *#06#, а также сделать полный сброс устройства. 

 Экран устройства разбит/имеет отслоения/имеет сколы/иной цвет рамки дисплея 

 Выцветшие, желтые, засветлённые пятна на матрице  

 

Корпус: 

 Любые сколы 

 Любые вмятины 

 Любые царапины 

 Любые потертости, видные при плохом освещении под любым углом 

 На корпусе устройства нанесены аэрография или лазерная гравировка 

 
Кнопки: 

 Неисправность кнопок громкости (возможно, потребуется разблокировать смартфон 

для проверки кнопок громкости) 

 Неисправность кнопки выключения 

 Неисправность кнопок навигации внизу на экране (если таковы имеются) 

 Неисправность кнопки «Домой» под экраном (если таковая имеется) 

 Неисправность кнопки выключения звука (если таковая имеется) 

 Неисправность сканера отпечатков пальцев 

 Неисправны другие кнопки (если таковые имеются) 

«Нерабочее»  Устройство не включается, включается 

 Дисплей: Трещины, царапины, потертости  

 Корпус: Сколы, вмятины, царапины, потертости 

 Кнопки и элементы управления: Функционируют, функционируют частично, не 

функционируют 

 

Дисплей (устройство включается): 

 Сенсор и матрица дисплея в не рабочем состоянии, невозможно выполнить проверку 

IMEI по запросу *#06#, а также сделать полный сброс устройства 

 Экран устройства разбит/имеет отслоения/имеет сколы/иной цвет рамки дисплея 



 Выцветшие, желтые, засветлённые пятна на матрице  

 

Корпус: 

 Любые сколы 

 Любые вмятины 

 Любые царапины 

 Любые потертости, видные при плохом освещении под любым углом 

 Корпус устройства Выгнут (под выгнутым корпусом понимается покачивание 

устройства при нажатии на верхний или нижний край на ровной поверхности) 

 На корпусе устройства нанесены аэрография или лазерная гравировка 

 

Кнопки (устройство включается): 

 Неисправность кнопок громкости (возможно, потребуется разблокировать смартфон 

для проверки кнопок громкости) 

 Неисправность кнопки выключения 

 Неисправность кнопок навигации внизу на экране (если таковы имеются) 

 Неисправность кнопки «Домой» под экраном (если таковая имеется) 

 Неисправность кнопки выключения звука (если таковая имеется) 

 Неисправность сканера отпечатков пальцев 

 Неисправны другие кнопки (если таковые имеются) 
 

 

 

 

 

 

 

 


