Договор рассрочки № 1
г.Москва

14 августа 2019 г.

ООО "КАНТРИ" , именуемое в дальнейшем “Продавец”,
в лице Майорова И. И., действующего на основании устава,
с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, 1234 123456,
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, в количестве и
ассортименте, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору
(далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Товар передаётся 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 обременён залогом, под арестом не состоит.
1.4 Настоящий договор заключается на условиях оферты.
Данное предложение действительно для физических и юридических лиц,
резидентов Российской Федерации (подробные требования к Покупателю
написаны на официальном сайте "TRACTOR HOLDING").
1.5. Акцепт (принятие покупателем условий настоящего договора) происходит
в момент оплаты первоначального взноса по договору.
Оплата первоначального взноса производится только после одобрения заявки.
Статус заявки будет отображаться в Приложении №1 к настоящему договору.
Уведомление о статусе заявки направляется на электронную почту
и телефон указанные в заявке.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего
Договора передать Покупателю Товар. Передача Товара производиться согласно
товарной накладной, подписываемой представителями обеих Сторон.
Место передачи Товара: склад Покупателя.
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
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документацию на Товар.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять Товар и оплатить его на согласованных в статье 3 настоящего
Договора условиях.
2.2.2 Покупатель перечисляет каждый платеж не позднее 2 (второго) числа
каждого месяца равными взносами по INF рублей. Если дата
платежа следующего после получения товара менее 15 дней, то платеж по
договору переносится на следующий месяц. Данное условие действует только
на первый платеж после получения товара и подписания накладных.
Все последующие платежи оплачиваются в срок до 2 (второго)
числа каждого месяца.
2.2.3. Для осуществления покупки Покупатель предоставляет Продавцу
персональные данные.Продавец обязуется обеспечить хранение этих данных
в соответствии с действующим законодательством.

3. Цена товара и порядок оплаты
3.1. Цена Товара товара и дополнительных услуг указана в Приложении №1
к настоящему договору. Оплата производится путём перечисления денежных
средств на счёт Продавца, указанный в договоре.
3.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:
100% ( 83027,60 руб.) от общей суммы договора, первоначальный взнос,
в момент подписания договора
3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить Продавцу всю сумму договора.
3.4. Все расчеты между сторонами осуществляются в рублях. Возможна
только безналичная форма оплаты. Факт оплаты подтверждается Покупателю
информационным сообщением на электронную почту и телефон
указанные при оформлении.

4. Переход права собственности
4.1. Право собственности на Товар, переходит от Продавца на Покупателя с
момента подписания Сторонами акта приёма-передачи Товара.
4.2. Стороны обязаны подписать акт приёма-передачи товара в течении 3 (трёх)
рабочих дней с момента оплаты Покупателем всей суммы договора,
указанной в п. 3.1.
4.3. С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты Товар, проданный с
отсрочкой (в рассрочку), признается находящимся в залоге у Продавца для
обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате Товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки платежей, указанных в п. 3.2. настоящего Договора,
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Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере, 1,2 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 учётом индекса роста потребительских цен, рассчитанного
государственными органами статистики.
5.4. В случае если Покупатель не производит в установленный срок
(очередной) платеж за Товар, Продавец вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать возврата Товара, за исключением
случаев, когда сумма платежей, полученных от Покупателя,
превышает половину стоимости Товара.
5.5. На отсроченные (рассроченные) до выполнения Покупателем своих
обязанностей суммы проценты по правилам коммерческого кредита не начисляются
5.6. В случае неисполнения Продавцом обязанности по передаче Товара
применяются правила, предусмотренные ст. 328 Кодекса.
5.7. В случае возникновения каких-либо разногласий досудебный порядок
разрешения споров обязателен. Претензию необходимо направить по
адресу: support@tractorholding.ru. Продавец обязан рассмотреть её и дать
ответ в течение двух рабочих дней с момента получения

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. 6.1 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 статьёй,
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.

Страница 4
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьёй,
длятся более трёх месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую
юридическую судьбу настоящего Договора.

7. Дополнительные условия
7.1. В случае замены товара Продавцом по гарантии в полном объёме
или частично, до момента прекращения действия договора, стороны
обязаны внести изменения в приложении к договору в течении трёх
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 путём переговоров. В случае
не достижения согласия спор передаётся 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. Все документы по Договору переданные по средством электронной
почты или другими видами электронной связи имеют юридическую силу,
при условии передачи оригиналов в течении 30 (тридцати) дней
с момента отправки.
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9. Гарантийные обязательства
9.1. Гарантия на Товар предоставляется производителем. Вместе с товаром
Покупателю передается весь комплект необходимых гарантийных документов.
9.2. Покупатель вправе совершить возврат товара в течение семи дней с момента
его получения при условии сохранения им товарного вида и заводской упаковки.
Для осуществления возврата необходимо отправить письмо по адресу:
support@tractorholding.ru. В письме укажите номер заказа и контактные данные
Покупателя. Если возврат осуществляется по причине ненадлежащего качества
товара необходимо фото бракованной единицы, на которой хорошо различим брак.

10. Доставка
10.1. Доставка осуществляется по средствам транспортных компаний или
выделенным транспортом. Стоимость доставки оплачивается Покупателем в
момент получения Товара. Оплата доставки осуществляется путем оплаты счета
выставленного Продавцом Покупателю. Оплата счета за доставку производится
Покупателем в срок не более 3 (трех) дней.
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АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: ООО "КАНТРИ"

Покупатель: Иванов Иван Иванович

Адрес: 143409, Московская область, город
Красногорск, Успенская улица, дом 5,
помещение 15 офис 638

Адрес: 10000, Москва, ул.Знаменские Садки,

Телефон: +7(495)641-09-04

Телефон: +7495 641 0904,

ИНН: 5024173788

ИНН/серия номер паспорта: 1234 123456,

ОГРН: 1175024011150
КПП: 502401001
Банк получателя: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"
РС: 40702810408500002400
БИК: 044525999
Кор. счет: 30101810845250000999
Руководитель предприятия: ____________________________ (Майорова И. И.)

Приложение 1 к договору № 1 14 августа 2019 г.
1.Наименование товара подлежащего поставке по договору
№

Наименование товара, услуг

Ед.изм Кол-во
.

Цена

Сумма

1

Мотоблок BELARUS-09Н

шт.

1

77763,80

77763,80

2

Грузовая страховка

шт.

1

463,80

463,80

3

Скидка

1

1

4

Доставка КИТ-комплекта по России.

4800

4800

Итого:
В том числе НДС

83027,60
13837,93
83027,60

Всего к оплате:
Всего наименований 3;
на сумму: восемьдесят три тысячи двадцать восемь рублей 00 копеек
2. Срок рассрочки платежа по договору - 0
3. Статус заявки: "Заявка одобрена."
4. Первоначальный взнос - 100% ( 83027,60 руб.)
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