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Договор розничной купли-продажи по образцам

ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ОБРАЗЦАМ N _____

г. _____________ "___" ________ ____ г. 

__________________________ в лице _______________, действующ__ на основании ____________, 
именуем___ в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в 
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий договор 
розничной купли-продажи по образцам (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя имущество, именуемое в дальнейшем 
Товар:

--------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование и¦Артикул¦Количество¦Цена¦Сумма¦Гарантийный¦    Дата    ¦Примечания¦
¦п/п¦комплектность ¦(марка,¦    ед.   ¦ за ¦     ¦    срок   ¦изготовления¦          ¦
¦   ¦    Товара    ¦модель)¦          ¦ ед.¦     ¦           ¦            ¦          ¦
+---+--------------+-------+----------+----+-----+-----------+------------+----------+
¦   ¦              ¦       ¦          ¦    ¦     ¦           ¦            ¦          ¦
+---+--------------+-------+----------+----+-----+-----------+------------+----------+
¦   ¦              ¦       ¦          ¦    ¦     ¦           ¦            ¦          ¦
----+--------------+-------+----------+----+-----+-----------+------------+-----------

Срок передачи Товара Покупателю: ____________________________________.

1.2. Место передачи Товара Покупателю (выбрать нужное):

- в торговом объекте Продавца по адресу: _____________________________

- вне торгового объекта Продавца по адресу, указанному Покупателем:

___________________________________________________________________________
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- ___________________________________________________________________.

1.3. Продавец передает Товар Покупателю или иному указанному им лицу (______________________ 
указать ФИО получателя Товара) (выбрать нужное):

- в день заключения Договора;

- ___________________________________________________________________.

1.4. Цель приобретения Товара: для личного, семейного, домашнего или иного использования, не 
связанного с предпринимательской деятельностью.

1.5. Договор считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю (выбрать нужное):

- кассового чека;

- товарного чека;

- иного документа, подтверждающего факт приобретения товара: ________.

1.6. Перечень услуг, оказываемых Продавцом (включается в Договор при необходимости, выбрать 
нужное):

---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦      Вид услуги      ¦Цена с¦Срок оказания¦Срок оплаты¦Способ оплаты¦
¦п/п¦                      ¦  НДС ¦    услуги   ¦ за услугу ¦  за услугу  ¦
+---+----------------------+------+-------------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦Доставка курьером     ¦      ¦             ¦           ¦             ¦
+---+----------------------+------+-------------+-----------+-------------+
¦ 2 ¦Перевозка             ¦      ¦             ¦           ¦             ¦
+---+----------------------+------+-------------+-----------+-------------+
¦ 3 ¦Пересылка             ¦      ¦             ¦           ¦             ¦
+---+----------------------+------+-------------+-----------+-------------+
¦ 4 ¦Сборка                ¦      ¦             ¦           ¦             ¦
+---+----------------------+------+-------------+-----------+-------------+
¦ 5 ¦Установка             ¦      ¦             ¦           ¦             ¦
+---+----------------------+------+-------------+-----------+-------------+
¦ 6 ¦Подключение           ¦      ¦             ¦           ¦             ¦
+---+----------------------+------+-------------+-----------+-------------+
¦ 7 ¦Наладка               ¦      ¦             ¦           ¦             ¦
+---+----------------------+------+-------------+-----------+-------------+



¦ 8 ¦Сервисное обслуживание¦      ¦             ¦           ¦             ¦
----+----------------------+------+-------------+-----------+--------------

Конкретное время и дата оказания услуг согласовываются Сторонами дополнительно по телефону, 
иным способом (указать): ______________________.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Срок оплаты за Товар (выбрать нужное):

- путем 100-процентной предварительной оплаты в срок ______ до передачи ему Товара;

- иной срок оплаты: _________________________________________________.

2.2. Порядок оплаты за Товар (выбрать нужное):

- путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца;

- путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в п. 9 Договора;

- иное: _____________________________________________________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязан (выбрать нужное):

3.1.1. передать Покупателю Товар, который соответствует его образцу или описанию и качество 
которого соответствует информации, представленной Покупателю в Договоре, а также информации, 
доведенной до его сведения при передаче Товара.

3.1.2. передать Покупателю Товар свободным от обременений со стороны третьих лиц.

3.1.3. одновременно с передачей Товара передать Покупателю (выбрать нужное / установить иное):

- технический паспорт;

- инструкцию по эксплуатации на ________ языке;

- гарантийный талон (книжку);



- сертификат соответствия на Товар;

- ___________________________________________________________________;

3.1.4. известить Покупателя не позднее ____ с момента возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению Продавцом принятых на себя обязательств по Договору;

3.1.5. предоставить Покупателю возможность расчета за приобретаемый Товар путем дистанционного 
перечисления денежных средств (при торговле по образцам через интернет-магазин).

3.2. Покупатель обязан (выбрать нужное):

3.2.1. принять Товар по адресу и в срок, указанные в Договоре;

3.2.2. оплатить Товар в порядке и сроки, установленные в п. 2 Договора;

3.2.3. известить Продавца не позднее ____ с момента возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению Покупателем принятых на себя обязательств по настоящему 
Договору.

3.3. Продавец вправе:

3.3.1. предложить Покупателю замену Товара в случае отсутствия выбранного по образцам Товара на 
складе Продавца;

3.3.2. ______________________________________________________________.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. отказаться от выполнения настоящего Договора при условии возмещения Продавцу расходов, 
понесенных в связи с совершением действий по его выполнению;

3.4.2. отказаться от приобретения Товара без возмещения Продавцу расходов, связанных с его 
доставкой, если в момент доставки Товара ему не предоставлена возможность получить необходимую и 
достоверную информацию о Товаре;

3.4.3. потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения 
установленного Договором срока передачи предварительно оплаченного Товара;



3.4.4. потребовать уплаты процентов в случае, указанном в п. 4.2 Договора.

Включаются при доставке Товара Продавцом:

3.4.5. потребовать (в случае, если Продавец, получивший сумму предварительной оплаты за Товар и 
услуги по его доставке, не исполняет обязанности по передаче Товара Покупателю в установленный 
договором срок) (выбрать нужное):

- передачи оплаченного Товара в указанный Покупателем новый срок;

- возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Продавцом, и оказание услуг по его 
доставке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 
обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

4.2. В случае нарушения установленного Договором срока передачи предварительно оплаченного 
Товара Покупателю Продавец уплачивает по письменному требованию Покупателя проценты на сумму 
предварительной оплаты в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь, установленной на день выплаты процентов.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности 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).

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия по Договору разрешаются Сторонами посредством переговоров.

6.2. При недостижении согласия путем переговоров спор разрешается в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



7.1. Гарантийный срок исчисляется (выбрать нужное):

- со дня передачи Товара Покупателю;

- со дня доставки Товара Покупателю;

- со дня его установки (подключения) или сборки Товара Продавцом или уполномоченным им лицом;

- иное: _____________________________________________________________.

7.2. Договор считается исполненным (выбрать нужное):

- с момента передачи Товара Покупателю;

- с момента доставки Товара в место, указанное в п. 1.2 Договора;

- иное: _____________________________________________________________.

7.3. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ                                    ПОКУПАТЕЛЬ
Наименование ________________________       Ф.И.О. ________________________
Адрес: ______________________________       Паспорт серия: _________ N: ___
УНП: ________________________________       Выдан: ________________________
р/с: ________________________________       л/н: __________________________
в: __________________________________       в: ____________________________
код банка: __________________________       Адрес: ________________________
адрес банка: ________________________       тел.: _________________________
тел.: _______________________________
Продавец                                    Покупатель
_________  ________  ___________________    _________    __________________
Должность   подпись   Фамилия, инициалы      подпись     Фамилия, инициалы
печать


