Общие условия продажи с рассрочкой платежа
Действуют с «___» __________ ___ г.
Примечание: В образце речь идет о типовых условиях (ст.35 ОПЗ) продажи с рассроченным платежом движимых вещей (мобильный телефон, мебель, домашняя техника, компьютеры и т.п.). Применение типовых условий существенно упрощает в розничной продаже массовое заключение однотипных договоров. Типовые условия прилагаются к заключаемому с покупателем конкретному договору продажи, в котором определяются конкретная продаваемая вещь, ее признаки, цена, размер первого платежа или взноса, размер ежемесячных или очередных платежей, условия гарантии продавца и т.д. В заключаемом с покупателем конкретном договоре нужно сделать ссылку о том, что типовые условия являются составной частью договора продажи. Если покупатель того желает, он должен получить возможность познакомиться с типовыми условиями.
Приведенные в образце типовые условия с рассрочкой платежа применимы и при потребительских продажах (за исключением случаев договоров потребительского кредита). В образце при продаже с рассрочкой платежа не начисляются проценты. Если при продаже с рассрочкой платежа к продажной цене вещи добавляется процент и если покупателем является потребитель, то в таком случае мы имеем дело с договором потребительского кредита (ст.402 ОПЗ). Договор потребительского кредита в ОПЗ урегулирован отдельно, причем в ряде случаев, от положений закона во вред потребителю отступать нельзя (см. напр. величину пени - ст. 415, ограничения на отказ от договора - ст. 416 и т.д.).
1. Понятия
1.1. В настоящих условиях продажи с рассрочкой платежа (в дальнейшем именуемые «Общие условия») понятия употребляются в следующем значении:
Третье лицо - любое физическое или юридическое лицо, которое не является Стороной Договора.
Договор - заключенный между Покупателем и Продавцом договор продажи с рассрочкой платежа, которым Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется купить на условиях, определенных в Договоре и в Общих условиях, указанное в Договоре изделие. Общие условия являются неотъемлемой частью Договора.
Продавец - это ____________________________________________ (данные продавца)
Очередной взнос - часть от всей покупной цены Изделия, подлежащая ежемесячной оплате Покупателем.
Покупатель - физическое или юридическое лицо, которое заключило с Продавцом Договор.
Стороны - Покупатель и Продавец под единым наименованием, либо отдельно названные как Сторона Покупатель или Продавец.
Первоочередной взнос - часть от всей покупной цены Изделия, подлежащая уплате Покупателем при заключении Договора.
Изделие - соответствующий Общим условиям и указанный в Договоре предмет.
2. Толкование Общих условий
2.1. В соответствии с контекстом в Общих условиях слова, выражающие единственное число, включают также множественное число и наоборот.
2.2. Если в Общих условиях не определено иное, пункты, на которые ссылаются в Общих условиях, означают соответствующие пункты Общих условий.
2.3. Каждый пункт Общих условий и/или Договора толкуется вместе с другими соответствующими пунктами Договора и/или Общих условий, исходя из смысла и цели Договора и/или Общих условий и из практики, сложившейся во взаимоотношениях сторон.
3. Вступление Договора в силу и Передача Изделия
3.1. При заключении Договора Покупатель платит за Изделие наличными Первоочередной взнос, в сумме определенной Договором электронными платежным средством либо перечислением на банковский счет Продавца.
3.2. Договор вступает в силу в момент поступления суммы Первоочередного взноса на расчетный счет или в кассу Продавца.
3.3. Продавец, незамедлительно после поступления Первоочередного взноса, передает в месте заключения Договора Покупателю во владение Изделие вместе с относящимися к нему документами. Передача Изделия и относящихся к нему документов во владение фиксируется ____________________ (каким образом, в каком документе - например, актом передачи и т.д.)
3.4. До уплаты Покупателем всех предусмотренных Договором и Общими условиями платежей право собственности на Изделие остается у Продавца.
3.5. Право собственности переходит к Покупателю после уплаты всех вытекающих из Договора и Общих условий платежей, в т.ч. пени.
3.6. Если во время действия Договора Изделие станет непригодным для использования (за исключением случаев, когда непригодность обусловлена недостатками Изделия) или если Изделие погибнет или будет утрачено, это не повлияет на действие Договора и Покупатель обязуется заплатить Продавцу Очередные взносы в соответствии с предусмотренными Договором порядке и в сроки.
4. Расчеты
4.1. Покупатель платит за Изделие Очередные взносы ежемесячно на основании предоставляемого Продавцом счета к ___ (___________) числу месяца.
4.2. Продавец имеет право требовать у Покупателя уплаты пени с сумм, не уплаченных к сроку платежа. Пеня начисляется за каждый календарный день задержки с платежом со дня следующего за календарным днем платежа в размере 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) с суммы задолженности, но не менее чем ____ (__________) крон.
5. Отступление от Договора
5.1. Продавец имеет право отступиться от Договора в случаях, если:
5.1.1. Два раза подряд Покупатель задержался с уплатой Очередного взноса;
5.1.2. Покупатель более чем на 1 (один) месяц задержался с полной оплатой одного Очередного взноса.
5.2. При возникновении в соответствии с пунктом 5.1. права Продавца на отступление от Договора, Продавец высылает Покупателю письменное требование ликвидировать задолженность в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. Если Покупатель в указанный срок не ликвидирует полностью свою задолженность Продавцу, Продавец, выслав Покупателю соответствующее письменное заявление об отступлении, отступается от Договора.
5.3. При отступлении Продавца от Договора Покупатель обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней, считая с момента получения заявления об отступлении, заплатить все еще не оплаченные Очередные взносы до конца срока Договора.
5.4. Если Покупатель не исполнит, предусмотренную пунктом 5.3,  обязанность, он обязан, за исключением случая предусмотренного в пункте 3.6, в соответствии с определенным Продавцом порядком и в течение назначенного Продавцом срока вернуть Изделие и относящиеся к нему документы.
Возвращенное Покупателем Изделие и относящиеся к нему документы должны быть в первоначальной комплектности и в том же состоянии, в каком они были переданы, учитывая произошедший в результате обычного использования износ.
5.5. В случае возврата Изделия на основании и порядке, предусмотренных в пункте 5, из произведенных по Договору платежей ____ % (___________ процентов) останется Продавцу в возмещение вреда, причиненного износом Изделия, требованием возврата и отступлением от Договора. Оставшуюся часть из уплаченной Покупателем суммы Продавец возвращает Покупателю в течение 2 (двух) банковских дней, считая со дня возвращения Изделия Продавцу.
Примечание: До отступления от договора продавец предоставляет покупателю, предусмотренный ст. 114 ОПЗ дополнительный срок, в целях ликвидации задолженности (пункт 5.2). Если покупатель в течение дополнительного срока (в образце 14 календарных дней) не ликвидирует задолженность, то у покупателя возникает право отступиться от договора. Истребование проданной вещи у покупателя происходит после подачи заявления об отступлении (см. об этом также имеющуюся в конце образца ссылку на судебный акт Государственного суда нр. 3-2-1-93-02).
В соответствии с пунктом 5.5 образца из уплаченных покупателем сумм определенный процент остается продавцу, у которого от износа вещи и от отступления от договора возникает ущерб, т.е. по существу мы имеем дело с соглашением о возмещении причиненного продавцу вреда. В соответствии со ст. 237 ОПЗ при потребительских продажах от установленного в законе во вред покупателю отступать нельзя. Ст. 189 ОПЗ предусматривает, что при отступлении от договора каждая сторона, если она сама возвратит все полученное, может требовать возврата переданного ею по договору. Таким образом, было бы противоречащим ст. 237 ОПЗ (в случае типовых условий также п.1 ч.3 ст.42 ОПЗ), если продавцу при отступлении от договора осталась бы сумма, которая существенно превышает размер понесенного продавцом ущерба, т.е. по существу потребитель при отступлении от договора платит неустойку. Поэтому при установлении условий, подобных условию, содержащемуся в пункте 5.5, следует следить, чтобы остающаяся у продавца сумма, служащая цели возмещения вреда, погашала связанный с отступлением от договора вред, но не была бы источником получения дополнительного дохода.
6. Иные условия
6.1. Если не было иного соглашения, изменения и дополнения Договора вступают в силу в момент их подписания обеими Сторонами.
6.2. Продавец имеет право передавать свои вытекающие из Договоре требования Третьим лицам как полностью так и в части.
6.3. Покупатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней поставить в известность Продавца об изменении своего имени и/или адреса, о существенных изменениях в своем финансовом положении, а также об иных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Договора.
6.4. Связанные с Договором сообщения Стороны передают по е-почте или по факсу, за исключением случаев, когда в Общих условиях или в Договоре установлена письменная форма сообщения. Письменное сообщение высылается на адрес Стороны, указанный в Договоре, или по адресу, сообщенному Стороной во время действия Договора. Письменное сообщение считается переданным Стороной, если с момента передачи его на почту прошло 5 (пять) календарных дней.
6.5. У Покупателя во время действия Договора нет права отчуждать Изделие.
6.6. Договор действует до уплаты Продавцу всех вытекающих из Договора платежей или до отступления от Договора на основаниях и в порядке предусмотренных в Договоре или в законе.
Примечание: На практике в договорах продажи движимой вещи с рассрочкой платежа, как правило, собственность на проданную вещь переходит к покупателю с полной уплатой покупной цены (резервация права собственности - ст. 233 ОПЗ). В то же время, можно договориться, что собственность перейдет при заключении договора и до уплаты покупной цены.
Отступление от договора продажи с резервацией права собственности и предпосылки на истребование у покупателя вещи рассмотрены в решении Государственного суда в гражданском деле нр. 3-2-1-93-02 от 30 сентября 2002 г.
Из решения Государственного суда видно, что АО Ecomatic предъявил исковое заявление в отношении АО Vinni Kommunaal (в состоянии банкротства) об исключении из имущества банкрота мотора насоса бурового колодца и истребовании его из владения. Согласно исковому заявлению истец продал ответчику насос по цене 31 400 крон. При продаже товара истец установил на накладной условие, что право собственности на товар переходит после того как товар будет оплачен. Ответчик заплатил лишь 15 000 крон. Управляющий не ответил на ходатайство истца об исключении имущества из имущества ответчика-банкрота или об уплате неоплаченной части покупной цены. Истец просил признать его право собственности на насос (мотор насоса) и истребовать его из владения ответчика.
Государственный суд отметил: «Между сторонами был заключен договор купли-продажи мотора и условный вещно-правовой договор, в соответствии с которым право собственности переходит к покупателю после полной оплаты покупной цены. Поскольку закон не устанавливает договору продажи движимой вещи требования формы, то в таком случае при заключении устного договора его заключение доказывается также счетом продавца, передачей товара покупателю и частичной оплатой счета покупателем. Суд не установил, что покупатель, принимая товар, предъявлял претензии по поводу пометки о резервации собственности на накладной. Таким образом, с началом исполнения договора, названное условие стало частью договора».
Государственный суд также отметил, что «у продавца нет права требовать выдачи владения проданной с резервацией собственности вещи иначе, как после прекращения являющегося основанием резервации собственности договора продажи. То же действует и в отношении иных договоров, которые дают должнику основание владеть принадлежащей другой стороне договора вещью. В таком случае для расторжения договора достаточно передачи покупателю волеизъявления о расторжении договора».

