
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о продаже товаров в рассрочку в ООО "ПОРТНИХА" 

 

1. Положение о порядке продажи товаров в рассрочку разработано в 

соответствии с Инструкцией о порядке продажи товаров в кредит (рассрочку), 

утвержденной   приказом   Министерства торговли Республики Беларусь  от  29  

апреля  1996  года  №  36. 

 

2. Продажа товаров в рассрочку производится гражданам Республики 

Беларусь, проживающим в г. Минске или  Минском районе. 

 

3. Единовременной продаже в рассрочку подлежат непродовольственные  

товары на общую сумму 1 000 000 рублей и выше. Минимальная стоимость 

одной единицы товара -  100 000 рублей. Продажа товаров в рассрочку 

производится по ценам, действующим на момент продажи. Последующие 

изменения цен на проданный в рассрочку товар не влекут за собой 

перерасчета. 

 

4. Покупатель, приобретающий товар в рассрочку, пользуется теми же 

правами, Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей", как и 

при покупке товаров за наличный расчет. 

 

5. Срок предоставления рассрочки зависит от общей  суммы рассрочки  и 

составляет от 2 до 6 месяцев. 

 

6. Сумма  предоставляемой рассрочки не должна превышать  50 процентов  

среднемесячного  дохода гражданина  за  период, на который  

предоставляется рассрочка.  

 

7. Товары продаются в рассрочку без уплаты процентов за пользование  

рассрочкой. 

 

8. Передача покупателю приобретаемого в рассрочку товара производится 

после уплаты первоначального взноса в размере 50 % 

В случае, если оставшаяся часть стоимости товара превышает предельную 

сумму рассрочки (п.6) покупатель оплачивает разницу между стоимостью 

товара и суммой предоставляемой рассрочки. 

Сумма рассрочки должна погашаться покупателем равными частями в 

пределах срока, на который предоставлен рассрочка, до 26 числа каждого 

месяца. 

 

9. При приобретении товаров в рассрочку покупатель предоставляет 

следующие документы: 

9.1. Граждане, имеющие постоянное место работы: 

1) Справка с места работы установленной формы (приложение № 1) о 

полученных доходах и производимых удержаниях (для получателя рассрочки и 

поручителя). Срок действия справки для приобретения товаров в рассрочку - 10 

дней. 

2) Договор поручительства одного совершеннолетнего гражданина, имеющего 

постоянное место работы (приложение № 2); 

*Личное присутствие поручителя при оформлении рассрочки обязательно. 

 



10. Бланками справок обеспечивает ООО "ПОРТНИХА". 

Указанные справки не выдаются лицам, у которых удержания по 

исполнительным листам и другим исполнительным документам составляют 

50% заработной платы, а также лицам, подлежащим увольнениям по 

различным причинам. 

11. Повторная справка для приобретения товаров в рассрочку может быть 

выдана только после полного расчета за приобретенные в рассрочку товары 

по ранее полученной справке. 

Руководитель и главный бухгалтер предприятия несут персональную 

ответственность за соблюдение и порядок выдачи и учета справок для 

приобретения товаров в рассрочку. 

 

12. При покупке товаров в рассрочку покупателем оформляется  три 

экземпляра обязательства (приложение № 3). 

При осуществлении расчетов наличными деньгами два экземпляра 

обязательства остается в торговом предприятии, а третий - выдается 

покупателю. 

 

13. Расчеты за товары, проданные в рассрочку, производятся на основании 

письменного обязательства (приложение № 3) покупателя и осуществляются 

путем ежемесячного взноса покупателями наличных денег в кассу торгового 

предприятия в установленные обязательством (обязательством) сроки, а также 

по соглашению между торговым предприятием и покупателем иными 

способами, не противоречащими законодательству. 

 

14. За несвоевременное внесение очередных платежей в кассу торгового 

предприятия покупатели уплачивают ООО «ПОРТНИХА»  пеню в размере 0,1 

процента от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

Взыскание этих сумм производится в принудительном порядке по 

исполнительной надписи органа, совершающего нотариальные действия. 

16. При неплатежеспособности покупателя, задолженность по рассрочке 

взыскивается с поручителя, подписавшего договор - поручительства в судах 

Республики Беларусь в порядке, установленном действующим 

законодательством  Республики Беларусь. 

В случае, если покупатель выехал с постоянного места жительства, не погасив 

задолженности за купленные в рассрочку товары, и не сообщив своего нового 

адреса, и предпринятыми действиями оказалось невозможным установить 

новое место жительства покупателя, ООО «ПОРТНИХА» передает материалы с 

исполнительной надписью органа, совершающего нотариальные действия, в 

районный суд по последнему месту жительства покупателя или месту 

нахождения имущества. 

 

17. Продавец (ООО «ПОРТНИХА») вправе отказать Покупателю в продаже 

товара в рассрочку  без объяснения  причин отказа. 

 

18. Настоящее Положение должно быть размещено  в доступном для 

ознакомления покупателями месте. 

 

19. Бухгалтерский учет операций и расчетов по продаже товаров в рассрочку 

ведется в ОАО «ПОРТНИХА» в соответствии с Инструкцией о порядке продажи 

товаров в рассрочку, утвержденной   приказом   Министерства торговли 

Республики Беларусь №  36   от  29  апреля  1996  года  и настоящим 

Положением.   


