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к Договору N _____ участия в долевом строительстве от "__"______ ____ г., заключенному между __________ (Застройщик) и 
__________ (Участник долевого строительства).

1. В соответствии с п. ___ Договора участия в долевом строительстве, заключенного между Застройщиком и Участником 
долевого строительства, Участник долевого строительства перечисляет денежные средства в размере, указанном в п. __ 
этого Договора, в следующих размерах, в порядке и в сроки:
- ___% от суммы, указанной в п. ___ Договора, вносятся в течение _____________ со дня подписания Договора;
- ___% от суммы, указанной в п. ___ Договора, вносятся не позднее ____________;
- ___% от суммы, указанной в п. ___ Договора, вносятся не позднее ____________;
- ___% от суммы, указанной в п. ___ Договора, вносятся не позднее ____________;
- ___% от суммы, указанной в п. ___ Договора, вносятся не позднее ____________.
2. Участник долевого строительства вправе произвести все платежи, указанные в настоящем графике платежей, досрочно и 
единовременно.
3. Настоящий график составлен и подписан сторонами "__"________ ____ года в двух экземплярах.
4. Систематическое нарушение участником долевого строительства сроков внесения платежей, то есть нарушение срока 
внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение более чем три 
месяца, является основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения договора.
5. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа участник долевого строительства уплачивает 
застройщику неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6. В случае одностороннего отказа застройщика от исполнения договора застройщик обязан возвратить денежные средства, 
уплаченные участником долевого строительства в счет цены договора, в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения.
Если в указанный срок участник долевого строительства не обратился к застройщику за получением денежных средств, 
уплаченных участником долевого строительства в счет цены договора, застройщик не позднее дня, следующего за рабочим 
днем после истечения указанного срока, обязан зачислить эти денежные средства в депозит нотариуса по месту нахождения 
застройщика, о чем сообщается участнику долевого строительства.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Застройщика:        Участник долевого строительства:

____________/___________    _____________/__________________

М.П.                          М.П.
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