
Приложение к приказу от 25.02.202 

№ 136 ОД «О внесении изменений в приказ 
от 15.10.2021 № 783-ОД «О проведении 
рекламной акции «Реализация товаров с 
условием рассрочки платежа» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАССРОЧКЕ 

        Настоящее Положение о реализации товаров с условием рассрочки платежа 

(Положение о рассрочке) определяет общие условия приобретения физическими 

лицами товаров ООО «Электросервис и Ко» (Продавец), предназначенных для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью (Товары), по договору розничной купли-

продажи с условием рассрочки платежа (Договор) в рамках реализации 

Продавцом рекламной акции «Реализация товаров с условием рассрочки 

платежа» (Рекламная акция), утвержденной приказом директора ООО 

«Электросервис и Ко» от 15.10.2021 № 783ОД. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Участие в Рекламной акции является правом, а не обязанностью 
физических лиц. В случае несогласия физического лица с условиями Рекламной 
акции, в том числе с Положением о рассрочке, и (или) при несоответствии 
физического лица установленным условиям (критериям) участия в Рекламной 
акции, физическое лицо вправе приобрести Товары в общем порядке, в том числе 
используя иные инструменты финансирования (кредит и другие). 

1.2. Физическое лицо, желающее приобрести Товар в рассрочку, получает 
предварительный чек от уполномоченного сотрудника Продавца с указанием 
сведений о соответствующих Товарах (в том числе их общей стоимости). Договор 
между физическим лицом и Продавцом о приобретении Товаров в рассрочку на 
условиях, указанных в предварительном чеке, заключается при условии, что 

физическое лицо соответствует условиям участия в Рекламной акции. 
1.3. Условия участия в Рекламной акции: 
1) Возраст Заявителя не менее 18 лет и не более 75 лет (на момент 

подачи заявления – анкеты на комплексное банковское обслуживание в банк, 
увеличенный на срок договора розничной купли-продажи товара),  

2) Заявитель является гражданином Республики Беларусь или 
гражданином иностранного государства, лицом без гражданства и имеет вид на 
жительство на территории Республики Беларусь. 

3) Физическое лицо трудоустроено не менее 3 месяцев на последнем 
месте работы или в течение указанного срока ведет деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя (деятельность не приостановлена на дату 
заключения Договора). Если запрашиваемая сумма выше 3000 белорусских 

рублей, у физического лица дополнительно должно быть наличие отчислений в 
ФСЗН. 

4) Наличие у физического лица кредитной истории в 
автоматизированной информационной системе «Кредитный регистр» 
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Национального банка Республики Беларусь. При этом Физическое лицо имеет 
скоринговый балл:   

  не ниже 110 при сумме рассрочки до 3000 рублей (включительно) 
не ниже 200 при сумме рассрочки от 3001 рублей Скоринговый балл 
подтверждается кредитным отчетом физического лица, полученным из 
Кредитного регистра на дату заключения Договора. При отсутствии кредитной 

истории физическое лицо не вправе участвовать в Рекламной акции. 
5) У физического лица отсутствует текущая просроченная 

задолженность по данным Кредитного регистра на дату проверки, а также в ЗАО 
Банк ВТБ (Беларусь)п. 

6) Сумма ежемесячных доходов физического лица покрывает в размере 
не менее 100% всех платежей в месяц по кредитам физического лица, 
оформленным рассрочкам, а также потенциального текущего платежа по 
Договору в месяц 

1.4. Соответствие физического лица условиям участия в Рекламной акции 
подтверждается Банком-партнером Продавца (Банк-партнер) с согласия 
физического лица. 

Для целей Положения о рассрочке Банком-партнером признается банк 

Республики Беларусь, с которым Продавец заключил генеральный договор 
финансирования под уступку денежного требования (факторинга) (Договор 
факторинга), который предусматривает возможность финансирования Продавца 
под уступку денежных требований к физическим лицам, заключившим Договор с 
Продавцом. Актуальный перечень Банков-партнеров публикуется на 
официальном сайте Продавца в глобальной компьютерной сети Интернет 
https://sila.by/pravo. 

Условия участия физических лиц в Рекламной акции определены и 
установлены Продавцом согласно требованиям локальных нормативных 
правовых актов Банка-партнера и банковского законодательства Республики 
Беларусь. 

1.5. Для проведения оценки соответствия условиям Рекламной акции 

физическое лицо представляет Банку-партнеру заявку (анкету) установленной 
формы. По результатам оценки (исходя из критериев п. 1.3 Положения о 
рассрочке) Банк-партнер выдает физическому лицу подтверждение соответствия 
условиям Рекламной акции или отказывает в его выдаче. Подтверждение Банка-
партнера выдается в форме отметки уполномоченного представителя Банка-
партнера на предварительном чеке, выписанного Продавцом физическому лицу, 
или в иной форме, согласованной Продавцом и Банком-партнером. В 
подтверждении Банка-партнера указывается предельная стоимость Товара 
(Товаров), который (которые) физическое лицо может приобрести в рассрочку. 
Если стоимость Товара (общая стоимость Товаров) выше предельной стоимости, 
то физическое лицо вправе внести сумму превышения в качестве 
предварительной оплаты, а сумму предельной стоимости, указанную в 

подтверждении Банка-партнера, выплачивать на условиях рассрочки платежа. 
1.6. При условии получения подтверждения от Банка-партнера 

физическое лицо заключает с Продавцом Договор на условиях, указанных в 
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предварительном чеке Продавца. С момента заключения Договора физическое 
лицо считается Потребителем для целей настоящего Положения о рассрочке. 

1.7. Перечень Товаров, реализация которых допускается с условием 
оплаты в рассрочку, утверждается отдельными актами. Действие при реализации 
Товаров с условием оплаты в рассрочку скидок, а также программ лояльности и 
иных рекламных и маркетинговых мероприятий Продавца определяются 

локальными приказами, распоряжениями Продавца. 
1.8. При заключении Договора Продавец обязуется передать в 

собственность Потребителя, а Потребитель обязуется принять и оплатить Товар. 
1.9. Наименование, количество и цена (стоимость) Товара (общая 

стоимость Товаров), срок рассрочки определяются Сторонами в Договоре, 
дополнительных соглашениях и приложениях к нему. Любые дополнительные 
соглашения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

1.10. Продажа Товаров в рассрочку производится по ценам, действующим 
на момент подписания Договора. Последующее изменение Продавцом цен на 
проданные в рассрочку Товары не влечет за собой перерасчета цены для 
Потребителя. 

1.11. Товары продаются в рассрочку без уплаты процентов за пользование 

рассрочкой. За нарушение сроков оплаты Товаров Потребитель несет 
ответственность, предусмотренную Договором. 

1.12. Потребитель, приобретающий Товар с условием оплаты в рассрочку, 
пользуется теми же правами законодательства о защите прав потребителей (в 
частности, Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей»), как и 
при приобретении товаров с единовременным расчетом. 

1.13. Помимо приобретения Товара, Продавец вправе предоставить 
физическим лицам возможность приобрести к Товару услуги Продавца, в том 
числе в рамках программы «ГарантСервис» (для физических лиц). При этом 
оплата приобретаемых к Товару услуг осуществляется на условиях, аналогичных 
условиям оплаты Товара – с условием рассрочки платежа. В таком случае 
совокупная стоимость Товара (Товаров) и услуг, приобретаемых к данному 

Товару (данным Товарам), не должна превышать предельной стоимости, 
указанной в подтверждении Банка-партнера. Если совокупная стоимость Товара 
(Товаров) и услуг выше предельной стоимости, то физическое лицо вправе внести 
сумму превышения в качестве предварительной оплаты, а сумму предельной 
стоимости, указанную в подтверждении Банка-партнера, выплачивать на 
условиях рассрочки платежа. 

Особенности действия программы «ГарантСервис» при оплате в 
рассрочку, иных услуг определяются актуальной редакцией Договора по 
Программе «ГарантСервис» (для физических лиц), правил оказания иных услуг, 
размешенных на Сайте. 

1.14. Продавец вправе в любой момент изменить (дополнить) и (или) 
отменить Положение о рассрочке в одностороннем порядке в отношении новых 

(заключаемых) Договоров. При этом в отношении Договоров, заключенных до 
даты вступления изменений (дополнений) в силу, применяется Положение о 
рассрочке в редакции, действовавшей на дату заключения соответствующих 
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Договоров до полного их исполнения. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор заключается Сторонами в письменной форме. 
2.2. Подписание Договора, а также иных документов, оформляющих 

приобретение Потребителем Товара с условием оплаты в рассрочку, 

осуществляется в торговом объекте Продавца. 

2.3. До подписания Договора Продавец предоставляет Потребителю всю 

необходимую информацию о Товаре и Услугах в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

2.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

3.1. Продавец передает Потребителю Товар, который соответствует его 
образцу или описанию и качество которого соответствует информации, 
представленной Потребителю в Договоре, а также информации, доведенной до 
его сведения при передаче Товара. 

3.2. Передача Товара в торговых объектах Продавца оформляется актом 
приема-передачи Товаров, подписываемого Сторонами. Передача Товара со 
склада Продавца оформляется на основании товарно-транспортной накладной.. 
При передаче Товара в день заключения Договора факт подписания Договора 
подтверждает факт передачи, о чем в Договоре делается соответствующая 
отметка. 

3.3. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Потребителю 
с момента передачи Товара. 

3.4. Одновременно с передачей Товара Продавец обязуется передать 
Потребителю эксплуатационную документацию (технические описания, 
инструкции и др.) в количестве согласно установленной комплектации. 

3.5. Продавец и Потребитель согласовать доставку Товара, определив 
условия доставки, включая стоимость и порядок оплаты. Стороны согласовывают 
место и время доставки не позднее, чем за 1 (один) календарный день до момента 
доставки, а если доставка осуществляется в срок менее 1 (одного) календарного 
дня с момента заключения Договора – место и время доставки согласовываются 
Сторонами при заключении Договора. 

3.6. Продавец вправе предложить Потребителю Товар, которого на 
момент заключения Договора нет в наличии. Срок передачи Товара, которого нет 
в наличии, определяется Продавцом и составляет не более 30 календарных дней 

со дня заключения Договора. Место и время передачи Товара, которого нет в 
наличии, определяются по соглашению Сторон не позднее, чем за 1 (один) 
календарный день до момента доставки, а если доставка осуществляется в срок 
менее 1 (одного) календарного дня с момента заключения Договора - место и 
время доставки определяются Сторонами при заключении Договора. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена Товара, порядок, сроки и размеры платежей определяются 

Договором и Графиком (Графиками) платежей (Приложение к Договору). 
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4.2. Если Потребитель в срок, установленный Графиком (Графиками) 

платежей, не производит очередной платеж за проданный в рассрочку и 

переданный ему Товар, Продавец вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать возврата переданного Товара, за исключением случаев, когда сумма 

платежей, полученных от Потребителя, превышает половину цены Товара. 

4.3. Если иное не предусмотрено Договором, требования Продавца к 

Потребителю по Договору в части оплаты Товара и услуг уступаются Банку- 

партнеру. Оплата Товара (за исключением суммы предварительной оплаты (при 

наличии)) производится Потребителем с использованием банковского счета 

Потребителя, открытого в Банке-партнере. Потребитель вправе осуществлять 

пополнение указанного счета наличными денежными средствами или в 

безналичном порядке любым доступным способом в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Открытие и обслуживание текущего 

(расчетного) счета, его закрытие после исполнения всех обязательств 

Потребителем по Договору, а также его пополнение наличными денежными 

средствами в кассах Банка-партнера или безналичным путем, в том числе 

посредством ЕРИП, осуществляются без взимания вознаграждений (комиссий) 

Банком-партнером. 

5. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И УПАКОВКА 

5.1. Потребитель имеет право на проверку качества, комплектности и 
количества Товара, на проведение в его присутствии демонстрации 
работоспособности, правильного и безопасного использования Товара. 

5.2. Качество Товара должно соответствовать техническим условиям и 
действующим стандартам на данный вид Товара в Республике Беларусь. 

5.3.  Комплектность Товара должна соответствовать комплектности, 
указанной в сопроводительной документации изготовителя, прилагаемой к 
Товару (инструкция по эксплуатации, руководство пользователя и пр.). 

5.4. Упаковка Товара должна соответствовать техническим условиям и 
обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и хранения, 
исключать порчу и уничтожение на период до передачи Товара Потребителю. 

5.5. Продавец обязуется удовлетворять требования, предъявляемые 
Потребителями, в отношении качества, количества, комплектности Товаров, 
сроков передачи Товара и в иных случаях, в том числе требования, связанные с 
исполнением гарантийных обязательств. 

5.6.  Удовлетворение требований Потребителей осуществляется 
Продавцом в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. Требования, связанные с недостатками Товара, предъявляются 

Потребителем Продавцу, если такие недостатки обнаружены в течение 

гарантийного срока. Гарантийный срок, установленный на Товар 

производителем, указывается в соответствующем гарантийном талоне. 
6.2. В случае продажи Товара, имеющего недостатки, обнаруженные при 

эксплуатации Товара в период гарантийного срока, Потребитель имеет право 
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обратиться к Продавцу для организации последним безвозмездного устранения 
этих недостатков ремонтной организацией, уполномоченной изготовителем или 
Продавцом. Недостатки Товара устраняются по письменному обращению 
Потребителя к Продавцу за счет Продавца. Также по требованию Потребителя 
Товар может быть заменен на аналогичный либо покупная цена Товара может 
быть соразмерно уменьшена. Потребитель вправе также отказаться от 

исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной 
суммы на условиях законодательства о защите прав потребителей. 

6.3. В случаях возврата Потребителем Товара и расторжения в связи с 
этим Договора, Потребитель возвращает такой Товар Продавцу. Продавец 
возвращает Потребителю стоимость Товара на текущий (расчетный) счет, 
открытый в Банке, в размере всей стоимости товара. Денежные средства 
возвращаются Потребителю в течение 7 календарных дней со дня получения 
требования Потребителя с приложением подтверждающих документов об оплате, 
если иные сроки не установлены законодательством и (или) правилами оказания 
услуг Продавцом. Если удовлетворить требование Потребителя в срок, 
установленный Положением о рассрочке, и (или) иные сроки, установленные 
законодательством (в том числе срок «незамедлительно», если применим) или 

правилами оказания услуг Продавцом, то Продавец сообщает об этом 
Потребителю и указывает срок на возврат. 

6.4. При возврате Товара, стоимость услуги к данному Товару, 
фактически оказанной Продавцом Потребителю, не возвращается, если только 
иное не предусмотрено законодательством о защите прав потребителей. Сумма 
стоимости оказанных услуг исчисляется Продавцом. 

6.5. Доставка Товара для возврата (обмена) производится в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 

6.6. Расчеты с Потребителем при возврате уплаченной за Товар денежной 
суммы осуществляются только в безналичной форме. 

7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Для коммуникации с Потребителем Продавец использует контактную 

информацию, предоставленную Потребителем при заключении Договора. 

7.2. Продавец освобождается от ответственности за неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение условий Договора, если причиной тому явились 

обстоятельства, наступление которых Продавец не мог предвидеть и 

предотвратить (обстоятельства непреодолимой силы). 

7.3. Все споры и разногласия по Договору разрешаются Сторонами 

посредством переговоров. При не достижении согласия путем переговоров спор 

разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

7.4. Положение о рассрочке является неотъемлемой частью Договора, 

подписываемого Потребителем и Продавцом при продаже товаров в рассрочку. 
 


