Договор купли-продажи товара в рассрочку
г. Королев ул. Исаева д.2а

"____" ___________ 201___ г.

ИП Даминова Татьяна Павловна в лице продавца-консультанта (представителя)
__________________________________________________________________________________,
работающего на основании трудового договора, именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной
стороны и _________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать товар в собственность Покупателю,
а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него _________________________руб.
1.2. Наименование, количество и ассортимент товара определяются в товарном чеке, которая
является приложением к настоящему договору.

2. Обязательства Сторон
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Покупателю товар, предусмотренный настоящим договором, надлежащего
качества, в количестве и ассортименте, согласованном Сторонами.
2.1.2. Одновременно с передачей товара передать Покупателю его принадлежности.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать
замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи.
2.2.2. Оплатить товар по цене и в сроки, установленные настоящим договором.
2.2.3. Известить (письменно) Продавца о не возможности исполнения настоящего договора в
срок.
2.2.4. Известить (письменно) Продавца об отсутствия возможности исполнения настоящего
договора.

3. Цена договора и порядок расчетов:
3.1. Цена договора определяется в зависимости от количества и ассортимента товара,
указанного в товарной накладной.
3.2. Оплата товара производится в рассрочку, путем внесения денежных средств в кассу
Продавца.
3.3. В момент заключения договора Покупатель производит предварительную оплату товара в
размере ________________________________руб. Оставшуюся стоимость Покупатель
выплачивает в течение _______________________ с момента внесения первой суммы за товар.
3.4. Платежи производятся равными частями в размере _________________________________
не позднее ______ числа каждого месяца.

4. Ответственность Сторон
4.2. Продавец отвечает за недостатки товара, возникшие до его передачи Покупателю или по
причинам, возникшим до этого момента.
4.3. В случае, если Покупатель не исполняет обязанность по оплате товара в установленный
договором срок, или отказывается от исполнения своих обязательств по оплате товара,
Продавец в праве отказаться от исполнения настоящего договора и вернуть Покупателю сумму
за вычетом 10% от общей стоимости товара.
4.4. В случае если Покупатель не производит в установленный договором срок очередной
платеж, Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего договора. Если сумма платежей,
полученных от Покупателя, составляет менее 10% цены товара.

5. Заключительные положения
5.1. Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент
вручения товара Покупателю.
5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с
момента, когда в соответствии с настоящим договором Продавец считается исполнившим свою
обязанность по передаче товара Покупателю.
5.3. Товар признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения
Покупателем его обязанности по оплате товара, до его полной оплаты.
5.4. В случае утраты товара, по вине Продавца, Покупателю возвращается уплаченная им сумма
ранее, в полном объеме.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:

Покупатель:

ИП Даминова Татьяна Павловна
ИНН 501802444782
ОГРН 307501836000041

____________________________________
(Ф.И.О., адрес, номер тел., e-mail)
____________________________________

Адрес осуществления деятельности:
141070 Московская область,
пос. Болшево, ул. Книжная, д.3/2
Тел\факс: 8 495 511 30 00

____________________________________
____________________________________
____________________________________

__________________________________
Продавец (представитель продавца)

____________________________________
Покупатель

