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Соглашение о задатке

г.Минск "___" ___________ 20__ г. 

___________________________________________, проживающий(ая) по адресу: 
______________________, именуемый в дальнейшем "Продавец", и 
____________________________________________________, проживающий по адресу: 
____________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", заключили между 
собой настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны договорились о заключении договора купли-продажи земельного участка, площадью 
___________________ га, расположенного, _______________ по цене 
____________________________________ рублей, эквивалентной ________________________ долларам 
США, не позднее "__" ______________ 20__ г.

1.2. Право собственности Продавца на вышеуказанный земельный участок подтверждается 
Государственным актом на право собственности на земельный участок.

2. Покупатель обязуется:

2.1. в срок не позднее "__" ___________ 20__ г. заключить с Продавцом договор купли-продажи 
вышеуказанного участка по цене ____________________________________________ рублей, 
эквивалентной _____________________________ долларам США.

2.2. уплатить Продавцу вышеуказанную сумму, за вычетом уплаченного задатка, в момент 
нотариального оформления договора купли-продажи земельного участка.

3. Продавец обязуется:

3.1. подготовить документы для нотариального оформления договора купли-продажи вышеуказанного 
земельного участка;

3.2. в срок не позднее "___" ___________ 20__ г. заключить с Покупателем договор купли-продажи 
данного участка.
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3.3. передать в распоряжение Покупателя вышеуказанный участок в день нотариального оформления 
договора, но ранее уплаты суммы, указанной в договоре купли-продажи;

3.4. никому не продавать и не передавать в залог вышеуказанный участок; (Продавец гарантирует, что 
на момент подписания настоящего Соглашения участок никому не продан, не заложен, в споре и под 
арестом не состоит).

4. В обеспечение исполнения обязательств, взятых Сторонами по настоящему Соглашению, Покупатель 
к моменту подписания настоящего Соглашения уплатил Продавцу задаток в размере 
___________________________________ рублей, эквивалентном _____________________ долларам 
США. Подписание Продавцом настоящего Соглашения свидетельствует о получении им от Покупателя 
задатка в вышеуказанном размере.

5. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут 
ответственность согласно действующего законодательства Республики Беларусь.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению.

7. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по Соглашению Сторон. Все изменения 
и дополнения к настоящему Соглашению должны оформляться в письменном виде и подписаны 
Сторонами.

8. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель                          Продавец
Подпись ________________________    Подпись ________________________

Сумма задатка, предусмотренная в п. 4. настоящего соглашения получена.

Подпись _______________


