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Договор купли-продажи товара с условием о рассрочке платежа и оплатой за 
счет банковского кредита

Идентификационный номер сделки ________________

г. Минск "_____" _____________ 20__ года. 

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Продавец" в лице __________________________, действующего на основании 
_______________________________________, с одной стороны, и 
________________________________________________, паспорт _________________________, выдан 
__________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель", с другой 
стороны, совместно именуемые "Стороны", каждая по отдельности именуемые также "Сторона", 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать Покупателю в собственность товар, 
указанный в п. 1.2. настоящего договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в 
соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Предметом настоящего договора является продажа Покупателю следующего товара:

--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование товара (с указанием¦  Цена   ¦кол-во,¦Общая цена ¦
¦п/п¦  заводского номера, артикула и ¦ единицы ¦  шт.  ¦  товара,  ¦
¦   ¦    иных индивидуализирующих    ¦ товара, ¦       ¦ бел. руб. ¦
¦   ¦           признаков)           ¦бел. руб.¦       ¦           ¦
+---+--------------------------------+---------+-------+-----------+
¦   ¦                                ¦         ¦       ¦           ¦
+---+--------------------------------+---------+-------+-----------+
¦Итого:                                                ¦           ¦
-------------------------------------------------------+------------

далее именуется "товар".
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1.3. Продажа товаров производится по ценам, действующим на день заключения настоящего договора. 
Последующее изменение цены на проданный Покупателю товар не производится.

1.4. После подписания сторонами настоящего договора приобретаемый Покупателем товар 
резервируется для осуществления Покупателем оплаты на срок 5 (пять) календарных дней.

1.5. Продажа товаров производится с условием оплаты Покупателем товаров в рассрочку, в порядке 
установленном настоящим договором.

1.6. Платеж, по которому предоставлена рассрочка, оплачивается Покупателем за счет кредита 
полученного Покупателем от ___________________________ (далее - "Банк") для оплаты стоимости 
товара, в порядке указанном в п. 4.3. настоящего договора. Обязательства Банка по предоставлению 
Кредита и перечислению его Продавцу подтверждаются Гарантийным письмом Банка (далее - 
"Гарантийное письмо") о выдаче кредита на оплату стоимости товара, составленным по форме, 
согласованной Продавцом и Банком в соответствующем договоре между ними.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец имеет право не выдавать Покупателю товар в случае несоответствия Гарантийного 
письма, предоставленного Банком, согласованной Продавцом и Банком форме.

2.2. Обязанности Продавца:

2.2.1. Передать товар Покупателю, при условии предоплаты Покупателем части цены товара, в 
соответствии с условиями п. 4.1 настоящего договора, и предоставления Банком Продавцу 
Гарантийного письма. Товар передается Покупателю в день предоставления Банком Гарантийного 
письма. Если Гарантийное письмо Банка поступило к Продавцу после истечения времени работы 
магазина (торговой точки), через которую продается товар, товар передается Покупателю на следующий 
рабочий день магазина.

2.2.2. Принять от Покупателя частичную оплату за приобретаемый товар и выдать последнему чек, 
подтверждающий произведенную оплату.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.1. Произвести предоплату части цены товара в соответствии с условиями п. 4.1 настоящего договора.

2.3.2. Принять товар и подписать акт приема-передачи.

2.3.3. Исполнить в полном объеме свои обязательства по договору с Банком на получение кредита для 



оплаты стоимости товара.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. ВОЗВРАТ ТОВАРА, УМЕНЬШЕНИЕ ЕГО СТОИМОСТИ

3.1. Продавец передает товар Покупателю по Акту приема-передачи. Акт составляется в трех 
экземплярах, один экземпляр для Покупателя, два для Продавца.

3.2. Передача товара производится по месту нахождения Продавца.

3.3. Обязанность Продавца по передаче товара считается выполненной с момента подписания 
Сторонами Акта приема-передачи.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя в момент 
передачи товара ему.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель оплачивает _________% (______________ процентов) от общей цены товара, указанной 
в п. 1.2 настоящего договора, в размере ___________ (_______________________________) белорусских 
рублей, до передачи товара Продавцом Покупателю. Оплата производится в кассу Продавца. Указанная 
оплата вносится Покупателем в день предоставления Банком Продавцу Гарантийного письма и только 
после его предоставления Банком.

4.2. На неоплаченную часть общей цены товара в размере ______% от общей цены товара, что 
составляет _______________________________ 
(______________________________________________________) белорусских рублей, Покупателю 
предоставляется рассрочка платежа сроком на ____ банковских дней с момента получения товара.

4.3. Платеж, по которому предоставлена рассрочка, оплачивается Покупателем за счет кредита 
полученного Покупателем от Банка для оплаты стоимости товара, путем перечисления Банком суммы 
Кредита, указанной в п. 4.2. настоящего договора, на расчетный счет Продавца.

5. УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО БАНКОМ КРЕДИТА

5.1. Если Покупатель в течение _______ (_____________) календарных дней, с момента перечисления 
Банком кредитных средств на расчетный счет Продавца в оплату стоимости товара, не получил товар и 
не согласовал с Продавцом другой срок получения товара, Продавец имеет право расторгнуть 
настоящий договор в одностороннем порядке, возвратив денежные средства, полученные от Банка в 
оплату стоимости товара, в течение ______________ банковского дня на счет Банка.



5.2. Если Покупатель в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики 
Беларусь, возвращает товар, приобретенный по настоящему договору с требованием возвратить 
денежные средства, уплаченные в счет стоимости товара, Продавец обязан в течение 
_________________ банковского дня с момента возврата товара перечислить денежные средства, 
полученные от Банка в оплату стоимости товара, на счет Банка.

5.3. Если Покупатель в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики 
Беларусь, потребовал от Продавца, соразмерного уменьшения покупной цены товара, Продавец в 
течение ______________ банковского дня, после принятия решения об уменьшении покупной цены, 
обязуется направить на счет Банка денежные средства, составляющие разницу между первоначальной 
стоимостью товара и стоимостью товара с учетом ее уменьшения.

5.4. Если при перечислении денежных средств от Продавца Банку в случаях, предусмотренных п.п. 5.1 - 
5.3 настоящего договора возникает разница между суммой задолженности Покупателя перед Банком и 
суммой, поступившей от Продавца Банку, Продавец возвращает указанную разницу Покупателю в 
течение ____________ банковских дней с момента получения данных денежных средств от Банка на 
свой расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. За просрочку уплаты денежных средств за товар Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 
0,5% (ноль целых пять десятых процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. Покупатель несет полную и безусловную ответственность перед Продавцом за сохранность товара 
до полной оплаты его стоимости, а также пени и неустойки.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 
полного исполнения ими своих обязанностей по настоящему Договору.

7.2. В отношениях, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь.

7.3. Настоящий Договор составлен в __________ экземплярах, один для Покупателя, ____________ для 
Продавца.



РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


