
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА  

(С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА) 

 
г. Старый Оскол                                            “_01_” _апреля_ 2020 г. 

Индивидуальный предприниматель Горохов Кирилл Сергеевич, именуемое в дальнейшем 

“Продавец”, с одной стороны, и Иванов Иван Иванович именуемый в дальнейшем “Покупатель” с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет Договора 

1.1.  Продавец обязуется передать Покупателю товар - Беспроводной Комплект подключения к 

Интернету или Услуга подключения по технологии GePON (оптика в дом). 

в количестве и ассортименте, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору (далее – Товар), а 

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. 

1.2.  Товар передается Покупателю на условиях рассрочки платежа за Товар в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

1.3.  Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, свободен от любых прав третьих лиц, не 

обременен залогом, под арестом не состоит. 

2.  Права и обязанности Сторон 

 

2.1.  Продавец обязуется: 

2.1.1.  В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора передать 

Покупателю Товар. Место передачи Товара: абонентский отдел продавца, расположенный по адресу: 

Белгородская обл., м-н Северный д. 35, или по месту подключения абонента.  

2.1.2.  Передать Товар в количестве и ассортименте, соответствующем Приложению № 1 к 

настоящему Договору. 

2.1.3.  Одновременно с передачей Товара передать Покупателю всю необходимую документацию на 

Товар. 

2.2.  Покупатель обязуется: 

2.2.1.  Принять Товар и оплатить его на согласованных в статье 3 настоящего Договора условиях. 

3.  Цена товара и порядок оплаты 

 (Комплект подключения 7000 руб.) 

3.1. Цена Товара составляет  7 000 руб. (семь тысяч рублей).  

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Продавца, указанный в договоре или 

путем внесения наличных денежных средств в кассу продавца. 

3.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке: 

 _33,3_%, что составляет  _2 331 руб._ (две тысячи триста тридцать один рубль) в момент 

подписания договора; 

  _66,7__%, что составляет 4 669 руб._ (четыре тысячи шестьсот шестьдесят девять рублей с 

отсрочкой платежа на _60_ (шестьдесят) дней с даты подписания договора. 

3.3.  Покупатель имеет право досрочно оплатить Продавцу всю сумму договора или оплачивать 

частями. 

4.  Переход права собственности 



4.1.  Право собственности на Товар, переходит от Продавца на Покупателя с момента оплаты 

Покупателем всей суммы договора, указанной в п.3.1. 

5.  Ответственность Сторон 

5.1.  В случае просрочки платежей, указанных в п.3.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает 

Продавцу пеню в размере, _1_ процента от суммы договора за каждый день просрочки. 

5.2.  Уплата пени не освобождает Покупателя от выплаты суммы задолженности. 

5.3.  Сумма задолженности, подлежащая уплате Продавцу выплачивается Покупателем с учетом 

индекса роста потребительских цен, рассчитанного государственными органами статистики.  

6.  Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо 

или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые 

независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и 

предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

6.2.  К обстоятельствам, указанным в п. 7.1 Договора, относятся: война и военные действия, 

восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие 

предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями 

непреодолимой силы. 

6.3.  Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде 

уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия 

соответствующих обстоятельств.  

6.4.  Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения 

требований п. 8.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, 

который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его 

устранения. 

6.5.  В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более трех месяцев, 

Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора. 

7.  Дополнительные условия 

7.1.  В случае замены товара Продавцом по гарантии в полном объеме или частично, до момента 

прекращения действия договора, стороны обязаны внести изменения в приложении к договору в течении 

трех рабочих дней с момента замены товара. 

8. Заключительные положения 

8.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2.  Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться 

Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение 

арбитражного суда. 

8.3.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

8.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его 

неотъемлемыми частями с момента их подписания. 

8.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 



8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9. Адреса, данные Сторон 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

Продавец: 

 

 

__________________________ 

(подпись) 

 

__________________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

«_____»_____________________20____г.  

 

М.П. 

 

 

Покупатель: 

 

 

__________________________ 

(подпись) 

 

__________________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

«_____»_____________________20____г. 

 

  

 

Продавец: 

Индивидуальный предприниматель Горохов 

Кирилл Сергеевич 

ИНН: 312820720011 

ОГРНИП: 316312300107799 

 

Юридический адрес: Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, м-н Приборостроитель, д. 21, кв. 822 

Почтовый адрес: 309512, Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, м-н Конева, д. 1 

Адрес абонентского отдела: Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, м-н Северный, д. 35 

Тел. 8-999-519-38-62, 8-4725-39-09-89 

 

 

 

 

 

_______________________ 

                      (должность) 

_______________________ (___________) 

                         (подпись)                                        (ф.и.о.) 

 

                   М.П. 

 

Покупатель: 

Ф.И.О.:  

Дата и место рождения:  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(паспортные данные, серия и номер, кем и когда 

выдан):  

Населенный пункт:  

Улица:  

Дом:  

Квартира:  

Контактный телефон:  


