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Договор купли-продажи товаров с условием рассрочки платежа

г. __________________ "___" ____________ 20__ г. 

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице 
_______________________________________, действующего на основании 
_____________________________, с одной стороны, и 
_________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
"Покупатель", паспорт серии ____________________, выдан 
_________________________________________, проживающий(ая) по адресу: 
________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. "Продавец" обязуется передать "Покупателю" в собственность товар, наименование и количество 
которого указывается в п. 1.2 настоящего договора, а "Покупатель" обязуется принять и оплатить товар 
на условиях, изложенных в настоящем договоре.

1.2. Предметом настоящего договора является продажа "Покупателю" следующего товара:

---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Наименование   ¦Цена единицы товара, ¦Кол-во, ¦ Общая цена товара, ¦
¦п/п¦     товара      ¦      бел.руб.       ¦  шт.   ¦      бел.руб.      ¦
+---+-----------------+---------------------+--------+--------------------+
¦   ¦                 ¦                     ¦        ¦                    ¦
+---+-----------------+---------------------+--------+--------------------+
¦Итого:                                              ¦                    ¦
-----------------------------------------------------+---------------------

далее именуемого как товар.

1.3. Стоимость товара определяется ценами, действующими на момент заключения настоящего 
договора. Последующее изменение цены не производится.
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1.4. Продажа товара производится с условием оплаты "Покупателем" товаров в рассрочку в порядке, 
установленном настоящим договором.

1.5. "Продавец" уступает право требования исполнения обязательств по возврату стоимости 
передаваемых товаров третьему лицу - ___________________________________, которое является 
местом работы "Покупателя" (далее - "Третье лицо").

1.6. Расчеты за товар осуществляются в безналичном порядке путем удержания "Третьим лицом" 
стоимости товара из заработной платы в суммах и сроки:

---------------------------------------------------------------------------
¦Январь 20__ г.   ¦      сумма       ¦Август 20__ г.   ¦                  ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦Февраль 20__ г.  ¦                  ¦Сентябрь 20__ г. ¦                  ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦Март 20__ г.     ¦                  ¦Октябрь 20__ г.  ¦                  ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦Апрель 20__ г.   ¦                  ¦Ноябрь 20__ г.   ¦                  ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦Май 20__ г.      ¦                  ¦Декабрь 20__ г.  ¦                  ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦Июнь 20__ г.     ¦                  ¦Итого:           ¦                  ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------+
¦Июль 20__ г.     ¦                  ¦                 ¦                  ¦
------------------+------------------+-----------------+-------------------

1.7. Подписание "Покупателем" настоящего договора приравнивается к подаче "Покупателем" заявления 
на удержание из заработной платы сумм стоимости товара в суммах и сроки, указанные в п. 1.6 
настоящего договора.

1.8. Удержанные суммы стоимости товара "Третье лицо" перечисляет на р/с "Продавца" ежемесячно в 
срок не позднее ____ числа месяца, следующего за расчетным месяцем. "Продавец" и "Третье лицо" 
пришли к соглашению о придании настоящему пункту договора силы соглашения о поручении. При 
этом права и обязанности, совершаемые "Третьим лицом" в интересах "Продавца" в соответствии с 
условиями настоящего договора, возникают непосредственно у "Продавца".

2. Порядок приемки и передачи товара



2.1. "Продавец" передает "Покупателю" товар, количество и ассортимент которого оговорены в п. 1.2 
настоящего договора. Одновременно с товаром "Продавец" передает "Покупателю" документы, 
относящиеся к товару (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.д.).

2.2. Передача товара производится по месту нахождения "Покупателя" и (или) "Третьего лица".

2.3. Обязанность "Продавца" по передаче товара считается выполненной, а риск случайной гибели или 
случайного повреждения товара переходит на "Покупателя" в момент передачи товара "Покупателю".

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Продавец" обязан:

- передать товар "Покупателю" при условии предоставления последним поручительства одного 
совершеннолетнего платежеспособного гражданина. Обязательство поручителя, оформленное в 
письменном виде, является неотъемлемым приложением к настоящему договору;

- не позднее последнего числа месяца, в котором состоялась передача товара "Покупателю", передать 
посредством авизо сумму стоимости товара (по сч. 79) "Третьему лицу".

3.2. Обязанности "Покупателя":

- принять товар в соответствии с условиями настоящего договора;

- исполнить в полном объеме свои обязательства по оплате стоимости товара на условиях, изложенных в 
настоящем договоре;

- при наличии предусмотренной настоящим договором обязанности произвести исполнение в пользу 
"Продавца", в случае прекращения трудовых отношений с последним - произвести погашение 
невыплаченной стоимости товара в день увольнения.

4. Ответственность сторон, порядок разрешения споров

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

4.2. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, стороны будут 
стремиться разрешить путем переговоров.



5. Срок действия договора, прочие условия

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств.

5.2. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. Все изменения, 
дополнения, приложения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной 
форме и утверждены каждой из сторон.

6. Приложения

6.1. Неотъемлемой частью настоящего договора является договор поручительства гр-на 
____________________________ (приложение).

7. Реквизиты и подписи сторон:

"Продавец"                "Покупатель"               "Третье лицо"
__________ /___________/  __________ /____________/  _________ /__________/

Приложение 
к договору купли-продажи товаров 
с условием рассрочки платежа 

Договор поручительства к договору купли-продажи товаров с условием рассрочки платежа N ____ от ________ 20__ г.

Я, ________________________________________________________, паспорт серии 
____________________, выдан ________________________________, проживающий по адресу: 
____________________________________________________,

обязуюсь перед _________________________, выступающим "Продавцом" по договору купли-продажи 
товара с условием о рассрочке платежа (далее - договор купли-продажи) N _____ от __________ 20__ г., 
в том, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гр-м 
___________________________________, выступающим "Покупателем" по договору купли-продажи, 
производить платежи в суммах, сроки, порядке и лицам, указанным в договоре купли-продажи, а в 
случае взыскания задолженности "Покупателя" в судебном порядке - возмещать в том числе связанные с 
этим судебные издержки.

Объем обязательств, принимаемых мною на себя по данному договору, совпадает с объемом 



обязательств "Покупателя" по договору купли-продажи N _____ от __________ 20__ г. Соответственно 
при наступлении моей обязанности производить платежи за "Покупателя" и в случае моего увольнения 
погашение невыплаченной стоимости товара обязуюсь произвести в день своего увольнения.

Реквизиты и подписи сторон:

"Продавец"                "Покупатель"               "Третье лицо"
__________ /___________/  __________ /____________/  _________ /__________/


