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кишки и в настоящее время находятся в 3 клини-
ческой группе диспансерного учета по основно-
му заболеванию. Отдалённые результаты про-
слежены во всех наблюдениях в сроки от 1 года 
до 5 лет. Случаев рецидива грыжи не отмечено.  

Таким образом, способ пластики передней 
брюшной стенки с использованием рубцово-
изменённых тканей грыжевого мешка позволяет 
успешно устранять обширные дефекты передней 
брюшной стенки и значительно расширяет гра-
ницы операбельности.  

 
 

Договор купли продажи 
Потехина Е. 

Красноярский Государственный Торгово-
Экономический Институт, Красноярск 

 
В связи с экономическим развитием Р.Ф. 

возникла необходимость в правовом регулирова-
нии экономики. Купля – продажа - один из важ-
нейших институтов гражданского права. Сегодня 
купля – продажа – самый распространенный до-
говор гражданского оборота. Договор играет ве-
дущую роль в опосредовании международных  
экономических отношений, в сфере внешней 
торговли.  

По договору купли – продажи одна сторона 
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в 
собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и упла-
тить за него определённую денежную сумму (це-
ну). 

К элементам договора, традиционно относят 
его стороны, предмет, цену, срок, форму, 
содержание, то есть права и обязанности сторон. 

Сторонами договора купли – продажи – про-
давцом и покупателем – могут выступать любые 
субъекты гражданского права: граждане, юриди-
ческие лица или государство. 

Предметом договора купли – продажи, то 
есть товаром, по общему правилу, может высту-
пать любое имущество, не изъятое из граждан-
ского оборота, то есть товар, ценные бумаги, не-
движимость. 

Оговариваются условия: передача товара, 
осмотр товара, транспортировка, страхование по 
рискам гибели товара, качество товара (дата из-
готовления, стандарт, ТУ и т.д.)  исключение 
возможности порчи, рекламация (извещение 
продавца об обнаружении соответствия). Со-
гласно спецификации оговариваются: ассорти-
мент, цена, количество, гарантийный срок (с ука-
занием вида: эксплуатации, хранения, годности).  

Предмет договора свободен от любых прав и 
притязаний третьих лиц. 

Так же при заключении договор рассматри-
вают: срок поставки, срок оплаты, вид транспор-
та и базис поставки, упаковка, маркировка ссыл-
кой на НТД, форма оплаты (рассрочка, предва-
рительная оплата, по факту (телеграф почта), на-
лог (НДС)). 

Ответственность сторон: за невыполнение 
гарантий стороны несут наказания: пеня, штраф-
ные санкции. За просрочку платежа покупатель 
уплачивает продавцу штраф в размере (%) от 
суммы договора и пеню из расчета (%) от суммы 
договора за каждый день просрочки. За досроч-
ное расторжение договора стороны несут ответ-
ственность в виде штрафной неустойки в размере 
суммы договора. Риск случайной гибели несет 
собственник в соответствии с действующим гра-
жданским законодательством России. 

Форс-мажор (действие непреодолимой си-
лы). 

Стороны освобождаются от ответственности 
за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств, если это неисполнение явилось следст-
вием обязательств непреодолимой силы, воз-
никших после заключения договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые сто-
рона не могла не предвидеть, не предотвратить 
разумными мерами (наводнение, землетрясение, 
пожар, взрыв, эпидемии). 

Прочие условия, которые не предусмотрены 
настоящим договором.  

Рассмотрение споров решается обоюдными 
переговорами, в случае не согласия дело переда-
ется в арбитражный суд. 

Заключительные положения: договор со-
ставлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон. Когда договор, может 
быть, расторгнут, изменен, признан не действи-
телен. Указание срока действия договора. 

Далее регистрируются юридические адреса 
лиц и платежные реквизиты, росписи двух сто-
рон договора и печати. 

 
 

Распространенность сочетанной патологии 
полости носа и носоглотки у детей 

Пронина Ю.В., Вахрушев С.Г., Буренков Г.И., 
Зырянов М.М. 

Клиника новых технологий, Красноярск 
 
Нарушение носового дыхания у детей в ряде 

случаев связано с наличием сочетанной 
органической патологии в полости носа, 
носоглотке и глотке. 

Изучение  частоты  встречаемости 
различных сочетаний патологический изменений 
необходимо для повышения эффективности 


