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Договор купли-продажи (2)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ N ______

г. Минск "__" ___________ 20__ г. 

Гр. ___________________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с одной стороны, и 
_____________________________, именуемый в дальнейшем Продавец, действующий на основании 
__________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и  своевременно
уплатить определенные денежные суммы за ___________________________________
                                         (наименование товара, артикул;
___________________________________________________________________________
    количество предметов, входящих в комплект приобретаемого товара)
(далее - товар).

1.2. В целях настоящего договора понятия "товар" и "товары" считаются эквивалентными и 
взаимозаменяемыми.

1.3. Продажа товара по настоящему договору является разовой. Товар выбран Покупателем на 
основании образца, находящегося в торговом зале Продавца. До заключения настоящего договора 
Покупателем изучены качественные, технические и иных характеристики приобретаемого товара, 
Продавцом продемонстрированы функции товара, в связи с чем Покупатель подтверждает обладание 
достоверной и полной информацией о товаре.

1.4. Дополнительно Продавцом оказываются следующие услуги: ___________ (доставка, сборка и т.д.).

2. Передача товара

2.1. Товар передается Покупателю в месте продажи. Одновременно с товаром Продавец передает 
Покупателю документы, относящиеся к товару (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и 
т.д.).
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Можно предусмотреть условия о доставке и установке (наладке) товара:

Продавец осуществляет доставку товара Покупателю по следующему адресу: 
_______________________________________.

Дата доставки: "__" ___________ 20__ г. с ___ до ___ часов.

Дата окончания сборки / наладки (если эти услуги предоставляются) - "___" ___________ 20__ года.

2.2. Проверка количества, качества и ассортимента товара и его соответствия образцу (в том числе и по 
качеству) производится Покупателем при получении товара. Покупатель не принимает товар у Продавца 
при нарушении условий о количестве, качестве и ассортименте.

2.3. В подтверждение получения товара Покупатель расписывается в сопроводительных документах 
Продавца.

2.4. При приобретении товаров Продавец по своему усмотрению может потребовать от Покупателя 
предоставления следующих документов:

2.4.1. граждане, имеющие постоянное место работы:

- справка с места работы установленной формы (приложение 1) о полученных доходах и производимых 
удержаниях;

- гарантийное письмо предприятия (учреждения, организации) (приложение 2);

- поручительство одного совершеннолетнего гражданина (приложение 3);

2.4.2. граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью:

- поручительство двух совершеннолетних граждан (приложение 3);

- справка установленной формы (приложение 1) городской (районной) налоговой инспекции о 
полученных доходах и производимых удержаниях;

2.4.3. неработающие граждане, пенсионеры, малообеспеченные граждане по представлению органов 
социальной защиты:



- справка установленной формы (приложение 1) отдела соцобеспечения (для пенсионеров);

- поручительство двух совершеннолетних граждан (приложение 3);

- гарантийное письмо органа социальной защиты (для малообеспеченных граждан).

2.5. При покупке товаров с рассрочкой платежа Покупателем оформляется два экземпляра обязательства 
(поручения-обязательства) установленной формы (приложение 4, 5).

При осуществлении расчетов в безналичном порядке первый экземпляр поручения-обязательства 
Покупателя Продавец пересылает предприятию (учреждению, организации), выдавшему гражданину 
справку для приобретения товаров с рассрочкой платежа либо банковскому учреждению, которому 
Покупатель поручил производить выплаты со своего счета за приобретенные товары. Второй экземпляр 
поручения-обязательства остается у Продавца.

При осуществлении расчетов наличными деньгами первый экземпляр обязательства остается у 
Продавца, а второй выдается Покупателю.

3. Цена товара, порядок расчетов

3.1. Цена товара составляет ___________ рублей.

3.2. Стоимость доставки - _____________ рублей.

3.3. Стоимость дополнительных услуг, указанных в п. 1.4 настоящего договора составляет 
__________________ рублей.

Итого к оплате по настоящему договору: ________________ рублей.

3.4. Расчеты за товар и дополнительные услуги производятся на основании письменного обязательства 
(приложение 5), поручения-обязательства (приложение 6) Покупателя и осуществляются путем 
внесения наличных денежных средств в кассу Продавца либо в безналичном порядке путем удержаний 
из заработной платы, перечислений с банковского счета Покупателя в установленные обязательством 
(поручением-обязательством) сроки, а также по соглашению между Продавцом и Покупателем иными 
способами, не противоречащими законодательству следующим образом:

- 50 процентов подлежащей уплате суммы в день передачи товара Покупателю,

- 25 процентов - по истечении 30 дней со дня передачи товара Покупателю,



- оставшиеся 25 процентов - по истечении 60 дней со дня передачи товара Покупателю.

В случае если день оплаты приходится на выходной день (субботу, воскресенье), праздничный день, 
дата оплаты переносится на ближайший после указанной даты рабочий день.

4. Право собственности на товар. Риски.

4.1. Право собственности на переданный Покупателю товар сохраняется за Продавцом до полной 
оплаты товара. Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар, 
передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу или распоряжаться им иным 
образом.

4.2. Покупатель с момента передачи ему товара Продавцом и до момента перехода к Покупателю права 
собственности на товар обязуется использовать товар со всей долей ответственности, бережливости и 
осторожности, чтобы исключить какое-либо повреждение товара (внешнее, внутреннее) и утрату им в 
какой-либо степени своих свойств.

4.3. Покупатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае если покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за 
проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных 
от покупателя, превышает половину цены товара.

5.2. За несвоевременное внесение очередных платежей в кассу Продавца Покупатель уплачивают 
Продавцу пеню в размере ____ за каждый день просрочки.

5.3. В случае неполного удержания с Покупателей очередных платежей или несвоевременного 
перечисления Продавцу удержанных в погашение задолженности перед Продавцом денег предприятие-
плательщик уплачивает Продавцу пеню в размере ____ за каждый день просрочки.

5.4. При просрочке Покупателем уплаты двух очередных взносов, вся сумма задолженности и пеня от 
просроченной суммы за каждый день просрочки взыскиваются в принудительном порядке по 
исполнительной надписи органа, совершающего нотариальные действия.



5.5. При неплатежеспособности Покупателя задолженность может быть взыскана с предприятия, 
выдавшего гарантию, либо поручителя по исполнительной надписи органа, совершающего 
нотариальные действия.

5.6. В случае если Покупатель выехал с постоянного места жительства, не погасив задолженности за 
купленный товар и не сообщив своего нового адреса, и предпринятыми действиями оказалось 
невозможным установить новое место жительства Покупателя, Продавец передает материалы с 
исполнительной надписью органа совершающего нотариальные действия, в районный суд по 
последнему месту жительства Покупателя или месту нахождения его имущества.

5.7. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента выдачи Продавцом кассового чека или иного 
документа, подтверждающего уплату первого платежа за товар и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств.

7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, явившиеся следствием обстоятельств 
непреодолимой силы либо иных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон (форс-мажорные 
обстоятельства).

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора стороны будут 
стремиться разрешить путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения спора иными соответствующими законодательству способами 
спор передается на рассмотрение компетентного суда Республики Беларусь с учетом правил 
подсудности.

9. Прочие условия

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.



9.2. Покупатель до заключения настоящего договора ознакомлен с Правилами осуществления розничной 
торговли по образцам, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
15.01.2009 N 31, Инструкцией о порядке продажи товаров в кредит, утвержденной приказом 
Министерства торговли Республики Беларусь от 29.04.1996 N 36.

9.3. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.4. Все изменения, дополнения к настоящему договору, а также приложения, спецификации и т.д. 
действительны, если они совершены в письменной форме и утверждены каждой из сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

     Покупатель                                     Продавец
________________________________           ____________________________
________________________________           ____________________________
паспорт: _______________________           ____________________________
выдан: _________________________           ____________________________
________________________________           ____________________________
проживает по адресу: ___________           ____________________________
________________________________           ____________________________
личный номер: __________________           ____________________________
________________________________           ____________________________
тел.____________
_________ /____________________/           _________ /________________/
      м.п.
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