
Договор купли-продажи товара в рассрочку  

 

г. _______________________                                                                                 "__" ___________ 20____ г.  

(место заключения договора)                                                                            (дата заключения договора)  

 

ИП «Евмененко Денис Викторович» в лице Евмененко Дениса Викторовича,   действующего на 

основании Свидетельства №0110644 серия 08915, именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной 

стороны и  ______________________________________________________________________ 

                             (полное наименование Ф.И.О.)  

именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны",  

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора  

 

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать товар в собственность Покупателю, а 

Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него установленную цену.  

1.2. Наименование, количество и ассортимент товара определяются в спецификации, которая 

является приложением к настоящему договору.  

 

2. Обязательства Сторон  

2.1. Продавец обязан:  

2.1.1. Передать Покупателю товар, предусмотренный настоящим договором, надлежащего 

качества, в количестве и ассортименте, согласованном Сторонами.  

2.1.2. Одновременно с передачей товара передать Покупателю его принадлежности, а также 

относящиеся к нему документы: технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п.  

2.1.3. Передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров 

такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.   

2.2. Покупатель обязан:  

2.2.1. Принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать 

замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи.  

2.2.2. Оплатить товар по цене и в сроки, установленные настоящим договором.  

2.2.3. Известить Продавца о нарушении условий договора о количестве, ассортименте, качестве 

товара в письменного виде в течении 14 дней с момента получения товара.  

 

3. Цена договора и порядок расчетов  

 

3.1. Цена договора определяется в зависимости от ассортимента товара, указанного в 

спецификации.  

3.2. Оплата товара производится в рассрочку.  

3.3. В момент заключения договора Покупатель производит предварительную оплату товара в 

размере 50% . Оставшуюся стоимость Покупатель выплачивает в течение 6 месяцев с момента 

доставки товара.  

3.4. Платежи производятся равными частями в размере ____% стоимости товара не позднее ___ 

числа каждого месяца.  

3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.  

 

 



4. Ответственность Сторон  

4.1. Продавец отвечает за недостатки товара, возникшие до его передачи Покупателю или по 

причинам, возникшим до этого момента.  

4.2. В случае, если Покупатель не исполнит обязанность по оплате переданного товара в 

установленный договором срок, на просроченную сумму подлежат уплата штрафа в размере 0,5% 

за каждый день просрочки от суммы оставшегося платежа.  

4.3. В случае если Покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж, 

Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата 

проданного товара.  

 

5. Заключительные положения  

 

5.1. Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент вручения 

товара Покупателю.  

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с 

момента, когда в соответствии с настоящим договором Продавец считается исполнившим свою 

обязанность по передаче товара Покупателю.  

5.3. С момента передачи товара Покупателю и до его полной оплаты товар признается 

находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по 

оплате товара.  

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по 

одному для каждой из Сторон.  

 

6. Реквизиты и подписи Сторон  

 

Продавец                                                                     

 ИП Евмененко Денис Викторович 

Юридический адрес: 

 110005, г.Костанай, ул. О.Шипина 1/1 

Почтовый адрес: 

 г.Костанай, ул. О.Шипина 1/1 

ИИН 890318350287 

АО «Казкоммерцбанк» 

 Р/С : KZ4092616015F9922000 

БИК KZKOKZKX  

Тел.: (7142) 547509, +77054619484 

e-mail: edvacompany@yandex.ru 

 

Подпись                                                                    

Покупатель  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Подпись 


