
СОГЛАШЕНИЕ
 -      окупле продажерассроченнымплатежомкомплектаинвестиционного

  -  «Golding Life»золотавонлайнмагазине

Настоящее Соглашение заключается в электронной форме между:

Компанией «Golding Life» и клиентом.

1. Покупатель изъявляет желание купить и оплатить рассроченным платежом 
золотые инвестиционные слитки в онлайн-магазине «Golding Life» в рамках 
настоящего Соглашения на следующих условиях:

1.1. Покупатель выбирает программу «Gold Set-№» для покупки рассроченным 
платежом комплекта инвестиционного золота в размере 6 грамм со следующими 
характеристиками:

а) Общая стоимость комплекта — ХХХ,00 евро.

б) Первоначальный взнос 42 % — ХХХ,00 евро.

в) Сумма оставшейся оплаты — ХХХ,00 евро.

г) Ежемесячная оплата — ХХ,00 евро.

1.2. Покупатель заявляет, что ознакомился с выбором золотых инвестиционных 
слитков, информирован об их характеристиках и о цене, по которой Продавец 
осуществляет их онлайн-продажу на сайте своего онлайн-магазина https://www.gl-
bonus.com/

1.3. Покупатель заявляет, что ознакомился с Соглашением, подтверждает, что 
параметры выбранной им опции из списка товаров «Golding Life» соответствуют его 
выбору, и принимает указанную Продавцом стоимость этой опции.

1.4. Покупатель принимает к сведению, что в стоимость выбранной им опции не 
включены расходы, связанные с обработкой платежа, таможенным оформлением, 
хранением и транспортировкой до места, указанного Покупателем.

2. Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость выбранной опции 
рассроченным платежом следующим образом:

а) первоначальный единовременный платёж составляет от 33 % до 42 % от 
указанной Продавцом стоимости;

б) остальная сумма выплачивается Покупателем в течение последующих 6 
(шести) месяцев равными траншами примерно по 10 % в месяц.

2.1. Продавец обязуется зафиксировать цену продажи на опцию, выбранную 
Покупателем, на 6 (шесть) месяцев с момента оформление им заказа.

2.2. Моментом оформления заказа считается момент нажатия Покупателем кнопки 
«Я принимаю условия соглашения» на сайте онлайн-магазина.

2.3. Покупатель осведомлён с правовыми аспектами понятия «Рассроченный 
платёж» и принимает к сведению, что в случае невыполнения условий Соглашения и
последующего за этим расторжения Соглашения Покупатель не может 
рассчитывать на возврат совершённых им платежей в полном объёме, так как 
Продавец вправе удержать в свою пользу предполагаемую прибыль в случае 
неоплаты полной стоимости выбранной покупателем опции согласно пункта 2 
настоящего Соглашения.



2.4. Настоящее Соглашение теряет силу, если Покупатель просрочит срок оплаты 
определённый 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 Соглашения в случае, 
если Покупатель просрочит срок оплаты задатка, определённый в пункте 3 
настоящего Соглашения.

4. После полной оплаты выбранной опции Покупатель становится её собственником 
и имеет право:

а) получить купленный товар по указанному им адресу, предварительно оплатив 
его доставку;

б) в случае если Покупатель оплатил инвестиционные золотые слитки, он имеет 
возможность передать их на платное сервисное хранение в специализированное 
хранилище Продавца.

5. Плата за хранение золотых инвестиционных слитков и монет, помещённых в 
специализированное хранилище Продавца, составляет 1,2 % от их общей стоимости 
за год хранения или 0,1 % за месяц хранения.

6. Оплата услуг хранения золотых инвестиционных слитков Покупателя 
осуществляется 1-го числа каждого месяца через платёжные системы, указанные на
сайте Продавца.

6.1. Если Покупатель не осуществляет своевременную оплату хранения его личных 
золотых инвестиционных слитков, то Продавец, предварительно уведомив 
Покупателя при помощи Средств связи, имеет право:

а) списывать средства с личного счёта Покупателя в онлайн-магазине для оплаты
услуги хранения его личных золотых инвестиционных слитков;

б) при отсутствии средств на личном счету Покупателя продать его золотые 
слитки, находящиеся на хранении, в порядке, указанном в нормативных актах 
онлайн-магазина.

7. Покупатель имеет право совершить обратную продажу Продавцу приобретённых 
у него золотых инвестиционных слитков по цене покупки, указанной на сайте 
онлайн-магазина на момент совершения обратной продажи, и по процедуре, 
указанной онлайн-магазином.

8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 
обстоятельство (непреодолимая сила).

8.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему Соглашению одной из сторон, она обязана 
оповестить другую сторону не позднее 3 (трёх) дней с момента возникновения 
таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему 
Соглашению переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства.

9. Настоящее Соглашение заключается в электронной форме.

9.1. Стороны признают и принимают обязательства по выполнению этого 
Соглашения.

9.2. Соглашение вступает в силу с момента оплаты суммы задатка на банковский 
счёт Продавца.

10. Стороны договорились о том, что все их отношения по исполнению данного 
Соглашения регулируются законодательством ЕС.
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