





 Соглашение о задатке

 
 г.Казань                                                                                               ___________________2011 года
 
      
Иванова Альбина Ринатовна, паспорт 90 00 №123456, выдан Отделением в Советском районе отдела УФМС России по РТ в г.Казани 10.10.2010 года, проживающая по адресу: г. Казань, ул. Советская, д.0, кв.0, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и                  Иванов Иван Иванович, паспорт 90 00 №123456, выдан ТП-1 Отделения в Советском районе отдела УФМС России по РТ в г.Казани 30.01.2010 года, проживающий по адресу:   г.Казань, ул. Проспект Победы, д.100, кв.100, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
      1.  Покупатель передает, а Продавец принимает задаток в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в  счет преимущественного права на покупку квартиры, расположенной по адресу: г.Казань, ул. Курчатова, д.1, кв.1, состоящую из одной комнаты, общей площадью 28,2 кв.м., принадлежащую Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о Государственной регистрации права от 11 сентября 2003 года Серия 16 АА 123456. 
      2. Продавец, получивший задаток в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в случае  неисполнения данного соглашения  (отказа от  заключения договора купли-продажи вышеуказанной квартиры) обязуется вернуть Покупателю внесенную сумму в двойном размере.
      В случае незаключения договора по вине Покупателя задаток в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей не возвращается и остается  у Продавца.
      3. Задаток, упомянутый  в п.1 настоящего  договора, входит в общую стоимость вышеуказанной квартиры и служит способом обеспечения его исполнения. Общая стоимость вышеуказанной квартиры  составляет 1000000 (Один миллион) рублей. Стоимость квартиры не может быть изменена в период действия данного Договора в одностороннем порядке и подлежит изменению только по взаимному соглашению Сторон в письменной форме. 
      4.  Стороны договорились заключить договор купли-продажи вышеуказанной квартиры сроком не позднее, чем до 01.10.2011 года. Договор может быть продлен или досрочно расторгнут по взаимному согласию сторон. Все изменения и дополнения к Договору производятся в письменной форме.
      5. Стороны обязуются не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения сделки известить другую Сторону и остальных участников Сделки (устно или письменно) о дате, времени и месте ее проведения.
      6.  Во   всем  остальном   стороны   руководствуются  нормами Гражданского кодекса РФ, иных актов действующего на территории РФ гражданского законодательства.
      7.   Настоящее соглашение составлено в  2-х экземплярах: по одному для каждой из сторон.


Подписи сторон:
 
Продавец ___________________________________________________________


Покупатель__________________________________________________________


