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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ С ОПЛАТОЙ ЗАДАТКА 
 
Слитка (ов) инвестиционного золота  999,9 совокупным весом 500 грамм, 1.000 грамм,, 
2.500 гр., или 3.000гр. (далее – золотой слиток), который заключается с одной стороны 
между: 
Компанией Real Gold LTD, регистрационный номер: 2016/ 147094/07, адрес : 1 OAK 
COURT, CALEDON STREET,SOMERSET WEST,WESTERN CAPE 7130, в дальнейшем 
Продавец, 
с другой стороны Покупатель ............................................................................., данные 
(Имя Фамилия, Дата рождения, Паспорт, место регистрации) 
далее именуемый Покупатель, в дальнейшем упоминаются как Стороны. 

 
1. Нижеподписавшийся в качестве Покупателя изъявляет желание купить 
инвестиционный золотой слиток  (завод-производитель указывает чистоту данного 
золотого слитка не меньшую, чем 999,5/1.000) в рамках настоящего договора на 
следующих условиях: 
1.1. Покупатель заявляет, что ознакомился с выбором золотого слитка, информирован о 
характеристиках и о цене продажи, по которой Продавец осуществляет продажу 
золотого слитка. .  Цена продажи  заказанного золотого слитка указана на сайте 
REAL GOLD LTD ( www.1realgold.com), как общедоступная опубликованная цена на 
момент подписания настоящего договора обеими Сторонами. Цены на золотые слитки 
на сайте регулируются на основе ежедневного Лондонского фиксинга LBMA. При 
поступлении заказа от Покупателя, система автоматически определяет полную 
стоимость заказа на основании опубликованной на сайте ежедневно многократно 
обновляемой цены продажи золотых слитков. 
1.2. Покупатель ознакомился с договором и подтверждает, что параметры выбранного 
золотого слитка соответствуют его выбору и принимает указанную стоимость золотого 
слитка. 
1.3. Покупатель принимает к сведению, что в стоимость выбранного им золотого слитка 
не включены расходы, связанные с обработкой платежа, таможенным 
оформлением,хранением и транспортировкой до места, указанного Покупателем.. 
2. Покупатель обязуется оплатить Продавцу 
задаток в сумме €130  (сто тридцать евро) при покупке золотого слитка 999,9 пробы 
весом 100 грамм, 
задаток в сумме €290  (двести девяносто евро) при покупке золотого слитка 999,9 
пробы весом 150 грамм, 
задаток в сумме €690  (шестьсот девяносто евро) при покупке золотого слитка 999,9 
пробы весом 500 грамм, 
задаток в сумме €1.380 (тысяча триста восемьдесят евро) при покупке золотого 
слитка 999,9 пробы весом 1.000 грамм, 
задаток в сумме €3.000 (три тысячи евро) при покупке золотого слитка 999,9  пробы 
весом 2.500 грамм, 
выбирая вес слитка по своему усмотрению. На оплату полной стоимости золотого 
слитка определён период времени в 14 календарных дней, отсчёт которого 
начинается с момента оформления заказа. 
2.1 Продавец обязуется зафиксировать цену продажи на выбранный Покупателем 
золотой слиток на 14 календарных дней с момента оформление заказа. 
2.2  Моментом оформления заказа считается момент нажатия Покупателем кнопки  «Я 
принимаю условия договора» на сайте компании. 
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2.3. Стороны осведомлены с правовыми аспектами понятия «Задаток». 
2.4. Покупатель принимает к сведению, что задаток является частью стоимости 
золотого слитка и является невозвратным при неоплате полной стоимости выбранного 
слитка в срок, определённый в пункте 2 настоящего соглашения. 
2.5 При невыполнении условий договора Продавцом, Покупателю возвращается сумма 
задатка в двойном размере. 
2.6 Настоящее соглашение теряет силу, если Покупатель просрочит срок оплаты 
определенный в пункте 2 настоящего соглашения. 
3. Покупатель обязан перечислить сумму задатка на банковский счёт Продавца в 
течение 72 часов с момента оформления заказа. 
3.1 Продавец имеет право отменить действие настоящего договора, в случае, если 
Покупатель просрочит срок оплаты задатка, определенный в пункте 3 настоящего 
соглашения. 
Оплата по данному договору составляет ………оплата до ……. 
4. В квитанции об оплате должен быть указан номер заказа Покупателя. 
5. C момента оплаты задатка Покупатель имеет возможность участвовать в рекламно 
бонусной программе Компании Real Gold и получать вознаграждения за успешную 
рекламу золотых слитков компании. Условия участия в программе описаны на сайте 
компании в разделе «Бизнес возможности», а также, в положениях  «Соглашения об 
участии в партнёрской рекламно - бонусной программе REAL GOLD”.. 
6. Покупатель имеет возможность передать на хранение приобретенный золотой 
слиток в специализированное хранилище компании – Продавца. 
6.1 Бесплатное хранение золотого слитка осуществляется в течение 60 календарных 
дней в хранилищах компании – Продавца. Начало периода бесплатного хранения 
начинается с момента полной оплаты выбранного золотого слитка 
6.2 Покупатель обязан забрать находящийся на бесплатном хранении золотой слиток в 
течение 2-х недель после истечения срока, установленного в пункте 6.1 настоящего 
соглашения. Извещение об истечении срока бесплатного хранения отправляется на 
электронную почту и в бек офис Покупателя. 
6.3  Плата  за  хранение  золотого  слитка,  помещенного  в  специализированное 
хранилище, составляет 1,2 % от  общей стоимости золотого слитка ежегодно, или 0,1% 
от общей стоимости золотого слитка на ежемесячной основе. 

 
6.4. Оплата услуг хранения золотого слитка осуществляется 1 числа каждого месяца 
через платежные системы, указанные на сайте Продавца. 
6.5. Если Покупатель не забирает золотой слиток у Продавца в срок, указанный в 
пункте 6.1 , то Продавец считает, что Покупатель по умолчанию согласился передать 
золотой слиток на платное хранение, и Продавец имеет право применять пункт 6.3 
настоящего соглашения. 
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6.6. Если Покупатель не осуществляет своевременную оплату хранения золотого 
слитка, то Продавец, предварительно уведомив Покупателя при помощи Средств связи, 
имеет право продать золотой слиток, находящийся на хранении, по свободной цене в 
порядке, указанном в действующих нормативных актах. Из денежных средств, 
полученных от обратной продажи золотого слитка в порядке, указанном в настоящем 
пункте,  Продавец имеет право, в первую очередь, удержать расходы, связанные с 
обратной продажей золотого слитка. 

 
6.7. Покупатель,желающий забрать золотой слиток и прервать его  хранение, может 
проинформировать компанию –Продавца о своем намерении, лично явившись в один 
из официальных офисов компании- Продавца, адрес которых указан на сайте компании, 
либо отправив соответствующее указание на официальный электронный адрес 
Продавца, указанный на сайте Продавца. Время и место выдачи золотого слитка 
согласуются с Покупателем по отдельному соглашению с помощью средств связи после 
подачи соответствующего распоряжения в компанию. 
6.8. Золотой слиток выдается Покупателю в помещениях Хранилища. 
6.9 В момент получения золотого слитка Покупатель подписывает соответствующий акт 
сдачи-приемки о получении золотого слитка. Получая золотой слиток , Покупатель 
обязан проверить объем выдаваемого золотого слитка и идентификационные данные. 
7. Компания не принимает на хранение золотой слиток, ранее выданный Покупателю. 
8. В зависимости от выбранного варианта золотого слитка, Продавец обязуется 
осуществить отправку золотого слитка на указанный Покупателем адрес, согласно 
списку стран, представленных на сайте Продавца. 
9.  Покупатель имеет возможность получить приобретенный слиток застрахованной 
почтой.  Стоимость доставки с помощью застрахованной почты определяется 
тарифами транспортных компаний или экспресс почты. 
10 Период доставки зависит от страны назначения. . 
10.1 Покупатель оплачивает все затраты, связанные с доставкой и получением 
приобретенного золотого слитка. 
11. В тех странах, где драгоценные металлы подвержены налогом на добавленную 
стоимость (НДС) и налогом на импорт, Покупатель несет полную ответственность за: 
оплату всех НДС, налогов и сборов; и за Организацию доставки заказа. 
12.  Покупатель имеет право совершить обратную продажу приобретенного у Продавца 
золотого слитка Продавцу по цене покупки, расположенной на сайте 
www.1realgold.com на момент совершения продажи. 
12.1. Покупатель имеет право на обратную продажу при условии, что приобретенный у 
Продавца золотой слиток не был выдан Покупателю и находился на непрерывном 
хранении у Продавца. 
12.2. В рамках обратной продажи золотого слитка Покупатель в любой момент может 
получить от Продавца информацию о цене покупки на момент совершения продажи. 
13 Основанием для определения цены продажи золотого слитка, по которой продавец 
осуществляет  продажу  золотого  слитка,  является  только изменение  рыночной 
стоимости золота, никакие другие возможные факторы увеличения прибыли при 
осуществлении продажи не присутствуют. 
Компания REAL  GOLD  LTD  обращает  Ваше внимание на  то,  что  цена 
на   золотой слиток может  варьироваться как    в  небольших, так   и  в 
существенных амплитудах.  Покупка  и  торговля  золотыми  слитками 
может быть  связана с  риском, так   как  уменьшение цен на  золото, 
или  падение  валютного курса  могут  привести к финансовым потерям. 

http://www.1realgold.com/
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14.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует 
чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 
14.1 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 3 дней с момента возникновения таких 
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства 
15. Настоящий договор заключается электронным путём. Стороны признают и 
принимают обязательства по выполнению этого договора. Договор вступает в силу с 
момента оплаты суммы задатка на банковский счет продавца. 
16 Покупатель обязан распечатать этот договор, подписать собственноручно и выслать 
Продавцу по почте. Адрес указан на интернет сайте Продавца……………….. 
17. Стороны договорились о том, что все их отношения по исполнению данного 
договора регулируются законодательством г. Кейптаун, Южно-Африканская 
Республика. 

 
Дата заключения договора:…………………………………….. 

 
Подпись: 


