
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

Товаров с условием оплаты в рассрочку 

 

г. Томск  “___” _________ 20 __ г. 

ИП Купчинский Андрей Михайлович, именуемый в дальнейшем “Продавец”, 

 в лице  Купчинского Андрея Михайловича, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________, именуемый (я) в 

дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить товары согласно товарному чеку, прилагаемому  к настоящему 

договору. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю товары не позднее  5 календарных дней со дня подписания 

настоящего договора всеми сторонами. 

2.1.2. Передача товаров осуществляется на складе Продавца, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

2.1.2. Передать вместе с товарами следующую документацию: 

2.1.2.1. Товарный и (или) кассовый чек; 

2.1.2.2. Договор купли-продажи с графиком погашения задолженности; 

 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Принять товар(ы), указанный(е) в договоре купли-продажи. 

2.2.2. За свой счет своим транспортом вывезти товары со склада Продавца не позднее 7 

календарных дней со дня подписания настоящего договора. 

2.2.3. Оплатить стоимость товаров в порядке, сроки и сумме, указанные в п. 3 настоящего 

договора. 

3. Стоимость товаров и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость товаров составляет __________________ (____________) руб. 

Цена единицы товара составляет: 

3.1.1. ____________________________________________________ руб. 

3.1.2. ____________________________________________________ руб. 

3.1.3. ____________________________________________________ руб. 

3.1.4. ____________________________________________________ руб. 

3.2. В стоимость товаров включена стоимость упаковки, затраты по хранению товара на 

складе Продавца. 

3.3. Расчеты производятся в наличной и безналичной форме. 

3.4. Продавец предоставляет Покупателю коммерческий кредит в виде рассрочки оплаты 

товаров. 



3.5. Оплата товаров производится равными частями помесячно. 

3.5.1. Первый платеж “__” _________ 20 __ г. в размере _______ руб. 

3.5.2. Второй платеж “__” _________ 20 __ г. в размере _______ руб. 

3.5.3. Третий платеж “__” _________ 20 __ г. в размере _______ руб. 

3.6. За пользование коммерческим кредитом Покупатель оплачивает товар по 

специальной кредитной цене. Оплата за услуги по кредиту включена в стоимость товара и 

равномерно распределена между платежами. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. В случае просрочки очередного платежа (п. 3.5 настоящего договора) Покупатель 

выплачивает Продавцу штрафную неустойку (пеню) в размере 0,2 процентов от 

подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки. 

 

5. Адреса и реквизиты Магазина 

 

Томск, пер. 1905 года, 14 

Томск, ул. Беринга, 10 

 

6.Адреса и реквизиты Покупателя 

 

Адрес в Томске_______________________________________________________________ 

 

Телефон_____________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                             Подпись 

 

 

 

                                                                     Продавец (фио и подпись)                      

 
 


