ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА № _____

г. Сухиничи	                          						             «____» ____________  201__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Леда», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Лебедева Эдуарда Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________, паспорт номер ____   _______________,
                                                              (ФИО)
выдан «____»______________ ________ года _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                 (орган, выдавший паспорт)
именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании личного волеизъявления, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Покупатель покупает, а Продавец продает товар общей стоимостью _____________________________ (____________________________________________________________________________________________) рублей согласно перечню, указанному в Товарной накладной  (Приложение №1 к настоящему Договору) (далее по тексту - «Товар»).
1.2. Покупатель приобретает Товар с рассрочкой платежа сроком на _________ месяца с конечным сроком полной оплаты не позднее «____»__________________ 201_ года (далее по тексту – «Дата погашения»).
1.3. Способом обеспечения надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору является:
– неустойка (штраф, пеня) в размере, указанном в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Договора.
1.4. Передача Товара Покупателю осуществляется в момент подписания настоящего договора.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
2.1. Ежемесячно в размере, не менее указанного в Графике платежей (Приложение №2 к настоящему договору), и в срок, не позднее указанного в Графике платежей, уплачивать Платежи, предусмотренные настоящим Договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.2.  Осуществить полный расчет за приобретенный товар не позднее Даты погашения.
2.3. Уплатить в пользу Продавца штрафные санкции на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в случае нарушения сроков уплаты любого из предусмотренных настоящим Договором Платежей.
2.4.  В течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщать Продавцу об изменении своего местожительства (места регистрации, пребывания), паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места работы, номеров телефонов (домашнего, рабочего, мобильного).
3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА
3.1. Передать Товар Покупателю в момент подписания настоящего договора.
3.2. Вести учет остатка задолженности Покупателя за приобретенный товар и по первому требованию сообщать ему сумму фактического размера задолженности на текущую дату.

4. ПРАВА ПРОДАВЦА
4.1. Требовать от Покупателя уплаты платежей в принудительном порядке согласно действующему законодательству Российской Федерации в случае несвоевременной уплаты Покупателем любого из платежей, предусмотренного настоящим Договором.
4.2. Начислить Покупателю и взыскать с последнего штрафные санкции, предусмотренные пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Договора, в случае нарушения сроков уплаты любого из платежей, предусмотренных настоящим Договором.
5. ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ
5.1. Получать любую информацию, касающуюся условий настоящего Договора, при личном визите в торговый объект Продавца, а также по телефону: +7(495) 749- 16-67
5.2. Досрочно выполнять свои обязательства по настоящему Договору полностью или частично.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При неуплате Покупателем любого из платежей, предусмотренных настоящим Договором, Продавец вправе взыскать с Покупателя пеню в размере 5 (пяти) % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.2. При неуплате Покупателем любого из платежей, предусмотренных настоящим Договором, в срок, указанный в Графике платежей, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере одной базовой величины за каждый факт неуплаты.
6.3.  Продавец имеет право на взыскание с Покупателя в полном размере сверх неустойки расходов, понесенных при осуществлении действий по взысканию просроченной задолженности по настоящему Договору.
6.4. Покупатель отвечает по своим обязательствам перед Продавцом всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора и вступают в силу с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров. Если Стороны не смогут прийти к соглашению в процессе переговоров, то такой спор подлежит передаче на рассмотрение суда по месту нахождения Продавца согласно действующему законодательству Российской Федерации.
8.2.  Продавец имеет право осуществить уступку права требования по настоящему Договору в любой форме любому третьему лицу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации без дополнительного согласования условий такой уступки с Покупателем (без согласия Покупателя).
8.3. Подписывая настоящий Договор, Покупатель предоставляет свое согласие на то, что, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему Договору, Продавец вправе передавать третьим лицам информацию относительно заключения либо выполнения Покупателем условий настоящего Договора, а также в целях взыскания просроченной задолженности:
	осуществлять телефонные звонки (проводить телефонные переговоры), в том числе в автоматическом режиме, на телефонные номера (в том числе мобильные) Покупателя, его родственников, коллег и нанимателей;

направлять письма Покупателю, его родственникам, коллегам и нанимателям;
проводить переговоры (встречи) с Покупателем, его родственниками, коллегами и нанимателями;
принимать иные меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	. При этом Покупатель не будет иметь претензий и требований по возмещению возможного ущерба.

8.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.5. Во всем, что не урегулировано Сторонами в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Покупатель гарантирует, что он получил согласие своей(-го) супруги(-а) на приобретение Товара с рассрочкой платежа по настоящему Договору. В случае обращения супруга(-и) Покупателя в суд с иском о признании настоящего Договора недействительным в связи с тем, что он заключен Покупателем без согласия супруга(-и), Покупатель обязан уплатить Продавцу штраф в размере 100 (ста) % от стоимости Товара в течение пяти рабочих дней с момента подачи такого иска в суд.
8.7.  С подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что один из оригиналов настоящего Договора был передан ему.
8.8.  Покупатель подтверждает, что до заключения настоящего Договора Продавец предоставил ему информацию о суммах ежемесячных платежей, подлежащих уплате в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. Истечение срока действия настоящего Договора и/или его досрочное расторжение по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, не является основанием для прекращения начисления штрафных санкций за нарушение условий настоящего Договора.

10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец
Покупатель
ООО «Леда»,
249271 Калужская обл., г. Сухиничи, ул. 2-я Смоленская, д. 1; 
ИНН – 4017000655 КПП – 401701001
Расчетный счет – 40702810800080000010
 БИК – 04290876
Кор. счет – 30101810500000000762
ООО Банк «Элита»
 ОКПО 22902654, ОКВЭД 36.14, 
ОГРН 1024000806720

___________________________________________________
(ФИО)
Адрес:_____________________________________________
___________________________________________________
Паспорт номер: ____   _______________, выдан 
«______» ____________________ _______года
___________________________________________________ 
(орган, выдавший паспорт)
тел. дом. (________) _________ - _________ - __________
тел.моб. (________) _________ - _________ - __________

___________________/Лебедев Э.В../
М.П.

______________________/_______________/
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      Приложение №2
К  ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА № _____

г. Сухиничи	                          				                                      «____» ____________  201__года

Наименование товара:_____________________________________________________________ _________________

Стоимость товара: __________________(________________________________________________________) рублей

Первый взнос от стоимости товара _____ % ____________________(_______________________________) рублей 

Выплата  оставшейся неуплаченной суммы  в размере ___________________________________________________ (_____________________________________________________) рублей осуществляется равными долями в течении _____ месяцев  начиная с «____»__________________ 201_  года согласно следующему графику платежей.

                                                                             ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

№
Очередной взнос не позднее указанной даты
Сумма платежа 

1



2



3



4



5



6





10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец
Покупатель
ООО «Леда»,
249271 Калужская обл., г. Сухиничи, ул. 2-я Смоленская, д. 1; 
ИНН – 4017000655 КПП – 401701001
Расчетный счет – 40702810800080000010
 БИК – 04290876
Кор. счет – 30101810500000000762
ООО Банк «Элита»
 ОКПО 22902654, ОКВЭД 36.14, 
ОГРН 1024000806720

___________________________________________________
(ФИО)
Адрес:_____________________________________________
___________________________________________________
Паспорт номер: ____   _______________, выдан 
«______» ____________________ _______года
___________________________________________________ 
(орган, выдавший паспорт)
тел. дом. (________) _________ - _________ - __________
тел.моб. (________) _________ - _________ - __________

___________________/Лебедев Э.В../
М.П.

______________________/_______________/


