
Договор купли-продажи с рассрочкой платежа

 № 68/дата______________

Настоящий  Договор  заключен  между

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________  (ФИО,  № паспорта,  дата  и  орган

выдачи),  именуемый  в  дальнейшем  «Покупатель»  и  Кооперативным  кредитным  учреждением

«Eurofinance Co-operative Credit Society LTD»  в  лице  Генерального  Директора,

Варнаваса  Христофидиса,  действующего  на  основании  Устава,   именуемый  в  дальнейшем

«Продавец», вместе именуемые «Стороны».

1. Предмет Договора

1.1. Продавец  продает,  а  Покупатель  покупает  Авторский  Обучающий  Курс  Керимова

Александра Николаевича - «Золотые Секреты Мясников» с рассрочкой платежа и за

вознаграждение  (далее  по  тексту  Курс)  на  условиях  и  по  цене,  указанной  в

Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью  настоящего Договора.

1.2. Продавец действует на основании Агентского соглашения о предоставлении права на

продажу  обучающих  курсов  в  рассрочку  №  234  от  10.08.2012,  заключенному  с

автором  и  единственным  правообладателем  курса  –  Керимовым  Александром

Николаевичем.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Способ  и  сроки  оплаты,  тип  покупаемого  Курса,  способ  и  сроки  доставки,

устанавливаются индивидуально по согласованию Сторон и оговорены в Приложении

№ 1.

2.2. Общая стоимость Курса и график платежей устанавливаются Продавцом.

2.3. Вознаграждение  за  использование  возможности  приобретения  Курса  в  рассрочку

устанавливается в размере 20% (двадцати) процентов годовых.

2.4. Минимальная сумма первоначального платежа составляет – 2350 рублей и является

фиксированной. 

2.5. Общая  стоимость  Курса  является  переменной  и  складывается  из  стоимости

материалов Курса и стоимости доставки, выбранных Покупателем. Общая стоимость

Курса определяется после заполнения Покупателем заявки на приобретение Курса на

сайте  автора:  www.meatshops.ru/zsm.html,  все  параметры  которой  указываются  в

Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.6. Для покупки Курса в рассрочку и за вознаграждение Покупателю необходимо: 

заполнить заявку на сайте: www.meatshops.ru/zsm.html, сделать цветную скан-копию 

своего паспорта (два разворота – с фото и местом прописки/регистрации); подписать 

настоящий Договор, отсканировать первую и последнюю страницу (или сделать 

фотоснимок) и отправить на электронный адрес Продавца: Eurofinanceinfo@gmail.com,

а также произвести первоначальный взнос в размере суммы, указанной в п 2.4 

настоящего Договора.
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2.7. Оплата Курса производится покупателем согласно графику платежей путем 

перечисления сумм на счет Продавца, указанный в Приложении № 1. Датой оплаты 

считается день поступления средств на счет Продавца.

2.8. Сумма Вознаграждения определяется Продавцом единовременно при подписании 

настоящего Договора. При начислении суммы процентов в расчет принимается 

процентная ставка, установленная п.2.3. настоящего Договора. Сумма процентов не 

подлежит перерасчету и изменению. 

2.9. Если дата оплаты сумм приходится на день, не являющийся рабочим, то оплата 

производится на следующий рабочий день.

2.10. В случае просрочки по оплате Продавец вправе начислить пеню в размере 0,5% от 

оставшейся суммы основного долга Покупателя за каждый день просрочки. Оплата 

пени не освобождает Покупателя от выполнения своих обязательств по настоящему 

договору.

2.11. При досрочной оплате общей стоимости Курса Покупатель должен известить Продавца

за 3 (три) банковских дня до оплаты всей суммы, по e-mail Eurofinanceinfo@gmail.com.

В этом случае Продавец обязуется произвести перерасчет общей стоимости Курса, 

оставив неизменной основную стоимость материалов и стоимость доставки, но 

сократив размер Вознаграждения пропорционально фактическому количеству дней 

использования возможности приобретения Курса.

2.12. Обязательства Покупателя по настоящему Договору будут считаться выполненными 

после оплаты общей стоимости Курса, уплаты всех начисленных процентов за период 

использования возможности приобретения Курса, а также неустоек (пеней), если 

таковые возникли.

2.13. Отправленные Покупателем заявки на покупку Курса с рассрочкой платежа, проходят

обязательную  процедуру  рассмотрения  Продавцом,  которая  включает:  сверку

подписей, сверку личных данных, кредитную историю Покупателя.
2.14. Покупка  Курса  дает  Покупателю  право  только  на  просмотр  Курса.  Копирование,

распространение, продажа, Курса является уголовно наказуемой и преследуется по

Закону об авторском праве.
2.15. Обе стороны подписывают настоящий Договор с помощью факсимиле (факсимильного

воспроизведения  и  подписи  с  помощью  средств  механического  или  иного

копирования). Подписание договора с помощью факсимиле имеют юридическую силу

согласно нормам Европейского законодательства, а именно Закона об электронном

документообороте.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязан:

3.1.1. выплатить общую стоимость Курса в порядке и в сроки, установленные в 

Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Покупатель вправе:
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3.2.1. Оплатить общую стоимость Курса, обозначенную в Приложении № 1, досрочно на 

условиях, оговоренных в п. 2.11 настоящего Договора.

3.2.2. выбрать срок оплаты всей стоимости Курса:

 6 (шесть) календарных месяцев с момента подписания настоящего 

Договора

 1 (один) календарный год

3.2.3. выбрать тип покупаемого Курса:

 стандарт

 платинум

3.2.4. выбрать способ доставки Курса:

 доставка почтой (от 5 до 21 дня), 

 загрузка материалов Курса через интернет (до 1 дня)

3.3. Покупатель не в праве:

3.3.1. После подписания настоящего Договора и Приложения (ий) к нему изменить 

условия приобретения Курса, в том числе: тип доставки, сроки доставки, график 

платежей.  

3.4. Продавец обязуется:

3.4.1. Провести процедуру рассмотрения в сроки, не превышающие 3 (трех) банковских 

дней с момента получения от Покупателя подписанной скан-копии договора и 

отсканированной копии паспорта.

3.4.2. Предоставить Покупателю Курс в рассрочку на оговоренных в настоящем 

Договоре условиях.

3.5. Продавец вправе:

3.5.1. Отказать Покупателю в праве приобретения Курса в рассрочку после проведения 

процедуры рассмотрения с указанием причин в письменной форме.

3.5.2. Потребовать досрочной оплаты общей стоимости Курса в течение пяти банковских

дней, путем предъявления письменного требования в следующих случаях:

 при просрочке Покупателем очередного ежемесячного платежа более, чем 

на 15 (пятнадцать) календарных дней;

 при неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

 если Покупатель введет Продавца в заблуждение путем предоставления 

недостоверной или неполной информации, предоставление которой 

предусмотрено настоящим Договором;

3.5.3. Пролонгировать срок оплаты общей стоимости Курса по настоящему Договору по 

ходатайству Покупателя. В этом случае стороны обязуются составить и подписать 

дополнительное Приложение к настоящему Договору с указанием пересмотренных

сроков оплаты.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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4.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, установленных в Приложении №1, 

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде пени в размере 0,5 (Ноль целых 

пять десятых) процента за каждый день от общей стоимости Курса.

4.2. В случае невыполнения условий, указанных в п.3.1. Покупатель уплачивает Продавцу

неустойку в виде пени в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента за каждый 

день от общей стоимости Курса

4.3. Покупатель обязуется по требованию Продавца возместить ему все расходы и убытки 

(включая упущенную выгоду), которые понес Продавец, в том числе связанные:

4.3.1. С принятием мер для принудительного взыскания задолженности;

4.3.2. В случае обращения в судебные органы или к иным уполномоченным лицам, 

вызванное неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем своих 

обязательств по настоящему договору - убытки в виде оплаты услуг 

представителей, оплаты госпошлин (тарифов), а также иные необходимые 

расходы, связанные с обращением в соответствующие судебные органы (к 

уполномоченным лицам);

4.3.3. Иные расходы, которые вынужден будет произвести Продавец в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем своих обязательств 

по настоящему Договору.

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Каждая из сторон обязана сохранять конфиденциальность условий настоящего 

Договора, а также полученной от другой стороны коммерческой, финансовой и другой

информации.

5.2. Стороны устанавливают, что необходимые сообщения/уведомления передаются 

Сторонами с помощью электронных сообщений.

5.3. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся на основании 

дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

5.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные бедствия, 

эпидемия, наводнение, иные события, не подлежащие контролю Сторон, освобождают

Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязательств по Договору. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой 

препятствуют обстоятельства форс-мажор, не известит другую Сторону о наступлении

таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на 

указанные обстоятельства как на форс-мажорные. Обязанность доказывать 

обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои 

обязательства.

5.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, решаются сторонами 

путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на разрешение 

суда.

5.6. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством ЕЭС.

5.7. Договор составлен и подписан Сторонами в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
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6. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

 

Покупатель  Продавец

ФИО:

№ паспорта:

Дата выдачи, срок действия:

Орган выдачи:

Телефон для связи:

(обязательно для заполнения)

Данные для доставки дисков:

(страна, город, индекс, улица, дом/кв)

Eurofinance Co-operative Credit Society Ltd

P.O.BOX 51139, 
CY-3501 LIMASSOL CYPRUS
ACCOUNT NAME: EUROFINANCE CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD

IBAN NUMBER: CY70003001790000025211123355

BANK DETAILS

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE (179)

205 MAKARIOS III AVENUE VICTORY HOUSE

CY- 3030 LIMASSOL

____________________________подпись

Генеральный директор, Варнавас 

Христофидис

____________________________подпись

                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора устанавливает 

основные условия приобретения Курса Покупателем.       

Тип

Курса

Способ

Доставки

Реквизиты

счета

Срок оплаты График

платежей

Размер

платежа

(в месяц)

Платинум Диски

Почтой

Яндекс.Деньги

4100179597915

3

6 месяцев До 10 числа

каждого

месяца

1450 руб.

                                

____________________________подпись

Генеральный директор, Варнавас 

Христофидис

____________________________подпись
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