
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАССРОЧКИ  

ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
«РАССРОЧКА ПРИ ПОКУПКЕ ОБУВИ И СУМКИ» 
 

Настоящие Правила по рассрочке платежей, предусмотренных 

договором купли-продажи товара покупателю в рамках проекта 

«Рассрочка при покупке обуви и сумки» (далее – 

«Правила рассрочки»), соответствуют требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и описывают условия договора 

купли-продажи между ИП Купчинским А.М. (в дальнейшем Продавец) и 

Покупателем, и объясняют условия предоставления рассрочки при 

оплате товара.  
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Анкетные данные (Анкета) – документ, содержащий 

информацию о личных данных Покупателя (фамилию, имя, отчество; 
паспортные данные; номера домашнего, мобильного, рабочего 

телефонов; место и стаж работы; наименование работодателя, адрес 

работодателя; доход на члена семьи, количество членов семьи; 

ежемесячные расходы на семью; количество иждивенцев и прочую 

информацию), необходимую для оценки Продавцом финансового 

положения Покупателя в целях принятия решения о предоставлении 

услуги по рассрочке платежей Покупателю по договору купли-продажи 

товара.  

1.2. Договор купли-продажи товара с предоставлением 

услуги по рассрочке платежа (далее - Договор) – договор купли-

продажи товара с возможностью оплаты несколькими платежами в 

течение оговоренного в Договоре  времени, заключенный между 
продавцом и покупателем в порядке, предусмотренном  Гражданским 

кодексом  Российской Федерации. 

1.3. Покупатель – физическое лицо, заключившее с Продавцом 

Договор купли-продажи товара с предоставлением услуги по рассрочке 

платежа. 

1.4. Нерабочие дни Магазина – в рамках настоящих Правил 

нерабочими днями Магазина считаются дни, в которые магазин  не 

работает по техническим либо иным причинам. Информация об 

указанных нерабочих днях в обязательном порядке размещается на 

входе в Магазин или на сайте ОБУВЬ-И-СУМКИ.РФ. 

1.5.Цена в рассрочку – Цена покупаемого товара, назначаемая 

магазином при предоставлении рассрочки,  согласованная с покупателем 

и включающая плату за оформление рассрочки и прочие расходы, 
связанные с данной услугой. Никакая другая оплата за предоставление 

услугой рассрочки не взимается.  

1.6. Проверка данных – проверка актуальности и достоверности  

контактных данных, указанных Покупателем в Анкете. 

1.7.«SMS-информирование» - система, позволяющая 

Покупателю оперативно получать информацию (о сумме, дате внесения 

очередного платежа, о сумме просроченной задолженности, прочую 



информацию) в формате сообщений SMS на номер мобильного телефона 

Покупателя, указанного в Анкете и Договоре купли-продажи товара с 

предоставлением рассрочки платежа. 

1.8. Магазин – магазин сети «КабLook» в г. Томск. Адреса 

магазинов: ТЦ ГУМ, пер.1905 года, 14/1, 1 Этаж; ТЦ Манеж, ул. Беринга, 

10, п.148 

1.9. Продавец – ИП Купчинский Андрей Михайлович, место работы: 

ТЦ ГУМ, пер.1905 года, 14/1, 1 Этаж тел. +7(382)515-492; электронная 

почта  admin@obuv-i-sumki.ru. ОГРН 1025401917804, ИНН 5405195702. 

1.10.Электронная анкета Покупателя - информация, 

предусмотренная п. 1.1. настоящих Правил, хранящаяся в электронной 

базе данных Продавца. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Продавец предоставляет услугу по рассрочке платежа за товар 

только при покупке товара по Цене в рассрочку 

2.2. Покупатель обязуется оплатить стоимость  товара в порядке и 

размерах, предусмотренных Договором, а также внести Плату в размере, 

указанном в Договоре. 

2.3. После принятия Продавцом решения о возможности 

предоставления Покупателю рассрочки платежа по результатам 

рассмотрения Анкеты на условиях, предусмотренных Договором, 

Продавец уведомляет Покупателя об этом в магазине устно в момент 

обращения. 

2.4.  В случае принятия Продавцом положительного решения о 
возможности предоставления Покупателю услуги по рассрочке платежа с 

момента заключения Договора,  Покупатель принимает на себя 

обязанность  надлежащим образом исполнять свои обязательства по 

Договору. 

2.5. Оплата стоимости приобретенного Покупателем товара, а также 

уплата начисленных Продавцом Платы и штрафов/пени, в случае 

наличия просрочки платежей по Договору осуществляется в российских 

рублях и производится путем внесения в кассу Продавца или 

перечислением в безналичной форме на указанный в Договоре 

расчетный счет Продавца.  

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 
3.1.  С целью получения услуги рассрочки платежей по Договору 

купли-продажи товара потенциальный Покупатель должен ознакомиться 

с настоящими Правилами. После ознакомления с Правилами 

потенциальный Покупатель вправе обратиться к сотруднику (продавцу-

консультанту) Продавца для предоставления своих Анкетных данных и 

необходимых документов для принятия Продавцом решения о 

предоставлении услуги по рассрочке платежей.  

Договор может быть заключен только при условии предоставления 

Покупателем всех необходимых достоверных и  актуальных  Анкетных 

данных и принятия положительного решения Продавцом о возможности 



предоставления потенциальному Покупателю услуги по рассрочке 

платежей. 

Услуга по рассрочке платежей по договору купли-продажи товара 

может предоставляться гражданам Российской Федерации, достигшим 

определенного возраста 21 года, имеющим регистрацию по месту 

постоянного места жительства в городе Томск или Томской области, при  

наличии постоянного источника дохода, при предъявлении 

действующего паспорта гражданина РФ. Информацию о возрастном 

цензе, установленном для Покупателей, дополнительных документах, 

запрашиваемых продавцом при заполнении Анкетных данных, и иных 

условиях предоставления услуги рассрочки платежей по договору купли-

продажи Покупатель может уточнить в Магазине Продавца, указанная 

информация может изменяться в зависимости от проводимых Магазином 
маркетинговых мероприятий. 

3.2.  Максимальная совокупная стоимость товаров приобретаемых 

Покупателем при предоставлении услуги по рассрочке платежей по 

одному Договору определяется продавцом и сообщается Покупателю 

устно в момент обращения при принятии положительного решения о 

возможности предоставления услуги по рассрочке платежей.  Датой 

фактического предоставления услуги по рассрочке платежей является 

дата заключения Договора между Покупателем и Продавцом и передачи 

Покупателю товара.  

3.3. После заключения Договора Продавец кроме одного экземпляра 

Договора по заявлению Покупателя предоставляет ему бланки для 

оплаты в безналичной форме по Договору посредством банковского 
перевода. 

3.4. Возможность предоставления услуги по рассрочке платежей по 

Договору определяется Продавцом для каждого Покупателя 

индивидуально. Предложение о предоставлении услуги по рассрочке 

платежей не является публичной офертой, Продавец вправе отказать 

потенциальному Покупателю в предоставлении услуги рассрочки 

платежей по договору купли-продажи товара без объяснения причин. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ТОВАРА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ 

4.1. Дата и сумма погашения 

4.1.1. Оплата по Договору, включающая в себя стоимость 

приобретаемого Покупателем товара по Цене в рассрочку, 
осуществляется несколькими равными платежами, согласно графику 

платежей, указанному в Договоре. 

4.1.2. Покупатель обязан уплатить Продавцу за предоставление  

услуги рассрочки платежа Плату, размер которой предусмотрен 

Договором.  

4.1.3. Оплата по Договору осуществляется Покупателем в порядке, 

установленном п. 4.2. настоящих Правил, также указанном в Договоре. 

4.1.4. Размер  (сумма) ежемесячного платежа указывается 

Продавцом в Договоре. 

4.1.5. Продавец при наличии письменного согласия на то 

Покупателя вправе уведомлять его о сумме и дате предстоящего 



планового платежа по Договору при помощи SMS-информирования и 

посредством телефонной связи сотрудником Продавца по телефонам, 

указанным им в Анкетных данных. 

4.2. Плановый платеж по договору купли-продажи с 

предоставлением услуги по рассрочке платежей. 

4.2.1. Оплата Покупателем ежемесячных платежей по Договору 

осуществляется не позднее соответствующего числа каждого 

календарного месяца, указанного Продавцом в Договоре путем внесения 

Покупателем денежных средств: 

-  в кассу Продавца, по адресу Магазина, в котором заключался 

Договор, либо в кассу другой Торговой точки Продавца. Адреса 

магазинов, в которых возможно внесение платежей по Договору, 

Покупатель может ознакомиться в любом магазине Продавца. 
Своевременной  оплатой платежа по Договору является поступление 

денежных средств, в соответствии с графиком платежей указанном в 

Договоре в кассу Магазина до её закрытия согласно графику работы 

данного Магазина; 

-  безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет 

Продавца по указанным в Договоре   реквизитам. Своевременной 

оплатой платежа по Договору является поступление денежных средств 

на расчетный счет Продавца до истечения срока платежа, 

предусмотренного Договором. Для своевременного поступления 

денежных средств на расчетный счет, оплату товара посредством 

безналичного перечисления рекомендуется производить не менее чем за 

3 (три) рабочих дня до наступления даты погашения, указанной в 
графике платежей Договора. 

4.2.2. В случае, если дата внесения платежа по Договору 

приходится на нерабочий день Торговой точки, погашение необходимо 

произвести в ближайший следующий за ним рабочий день.  

4.2.3. В случае, если платеж, внесенный Покупателем, превышает 

размер планового платежа, предусмотренного Договором разница 

размера фактической оплаты и размера очередного платежа 

учитывается в счет погашения следующего планового платежа. 

4.2.4. Оплата ежемесячных платежей путем перевода через ФГУП 

«Почта России», а также иными способами,  не указанными в настоящих 

Правилах, не допускается. 

4.3. Досрочный расчет по Договору по инициативе 

Покупателя 
4.3.1.  Покупатель вправе досрочно оплатить всю сумму плановых 

Платежей, предусмотренную Договором. Досрочная оплата 

осуществляется Покупателем в том же порядке, что и плановая оплата, 

согласно п. 4.2. настоящих Правил. 

4.3.2. Допускается частичная досрочная оплата Платежей согласно 

п. 4.2.3. настоящих Правил. 

4.4. Взаимодействие Продавца и Покупателя при 

неисполнении/ненадлежащем исполнении  Покупателем 

обязательств по Договору 

4.4.1.  В случае невнесения или внесения денежных средств в 

неполном объеме, предусмотренном в Договоре, в очередную дату 



платежа, указанную в Договоре Покупатель уплачивает рассчитанные 

Продавцом пени в размере, указанном в Договоре. 

4.4.2.  При нарушении срока оплаты очередного платежа, 

указанного в Договоре, Продавец зачисляет полученную от Покупателя 

сумму независимо от назначения платежа в порядке предусмотренном п. 

4.2. настоящих Правил: 

в первую очередь - сумму штрафных санкций/пени, начисленную на 

день внесения денежных средств; 

во вторую очередь – сумму Платы по Договору;  

в третью очередь – сумму основного долга по Договору. 

4.4.3.  При возникновении у Покупателя просроченной 

задолженности Продавец вправе требовать погашения суммы 

просроченных платежей и пени при помощи SMS-информирования, 
Автоинформатора  посредством телефонной связи с сотрудником 

Продавца по телефонам, указанным Покупателем в Анкетных данных, а 

также путем направления Покупателю Требований и Претензий, по 

адресам указанным Покупателем в Анкете. 

4.4.4. При неисполнении Покупателем своих обязательств, 

указанных в Договоре Продавец вправе обратиться в суд в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ И ПРОДАВЦА 

 

5.1.  Покупатель обязуется: 
5.1.1.  Надлежащим образом осуществлять оплату по Договору, а 

именно: в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами и 

Договором, уплачивать плановые платежи, начисленные Продавцом 

плату и пени, в случае наличия просрочки по оплате, предусмотренные 

Договором. 

5.2.  Покупатель имеет право: 

5.2.1.  Произвести полную досрочную оплату по Договору на 

условиях и в сроки, предусмотренные Договором и настоящими 

Правилами. 

5.2.2.  Обменять или вернуть товар, приобретенный по Договору 

согласно Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" и действующего законодательства Российской Федерации. 

5.3.  Продавец обязуется: 
5.3.1.   Обменять или принять товар, приобретенный по Договору в 

соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3.2.  При обращении Покупателя к Продавцу довести до сведения 

Покупателя всю информацию, которая необходима ему для исполнения 

своих обязательств по Договору. 

5.4.  Продавец имеет право: 

5.4.1.  Проверить достоверность сведений, сообщенных 

Покупателем Продавцу в Анкете, включая сведения о финансовом 



положении Покупателя, которые могли бы привести к неисполнению им 

своих обязательств перед Продавцом. 

5.4.2.  Передать свои права по Договору другому лицу путем 

уступки права требования с соблюдением норм установленных 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.3. Требовать от Покупателя возмещения понесенных  расходов 

по взысканию задолженности, в том числе судебных издержек и 

расходов на представление  интересов Продавца в суде и иных 

государственных органах. 

5.4.4. Продавец вправе фотографировать Покупателя для 

прикрепления фотографии к электронной анкете Покупателя при 

согласии  на то Покупателя. 

  
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

6.1.  Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения ИП 

Купчинским А.М. 

6.2. Продавец гарантирует Покупателю конфиденциальность и 

сохранность сведений, предоставленных им при заключении Договора за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3.  Продавец не несет ответственности за невыполнение или 

несвоевременное выполнение условий настоящих Правил в случае 

технических сбоев (отключения/повреждения электропитания и сетей 

связи, обслуживаемых или эксплуатируемых третьими лицами, сбоев 
программного обеспечения), некорректного/неполного указания 

Покупателем реквизитов при перечислении денежных средств на 

расчетный счет Продавца, возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор), а также невыполнения (нарушения) Покупателем 

требований настоящих Правил. 

6.4.  Все неурегулированные споры и разногласия, возникающие в 

связи с исполнением настоящих Правил, а также Договора, подлежат 

рассмотрению в установленном законодательством Российской 

Федерации судебном порядке. 

6.5. Настоящие Правила доступны всем лицам для ознакомления и 

содержат основные условия предоставления  услуги по рассрочке 

платежей по Договору. Дополнительные условия Правил Продавец может 

изменять в одностороннем порядке. В случае противоречия настоящих 
Правил  условиям Договора заключенного между Продавцом и 

Покупателем подлежат применению положения Договора. 

Копия Правил предоставления услуги рассрочки платежей по договору 

купли-продажи товара размещается в месте доступном для обозрения и 

ознакомления с ними любого заинтересованного лица – в Магазине 

Продавца  и в сети Интернет на сайте 


