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----------¬
¦   Код   ¦
+---------+
Форма по ОКУД ¦ 0330302 ¦
+---------+
__________________________________________________ по ОКПО ¦         ¦
организация                           +---------+
______________________________________________________ ИНН ¦         ¦
+---------+
__________________________________________________________ ¦         ¦
структурное подразделение                 +---------+
Вид деятельности по ОКДП ¦         ¦
+---------+
Вид операции ¦         ¦
L----------

----------T-----------¬
¦  Номер  ¦   Дата    ¦
¦документа¦составления¦
+---------+-----------+
ПОРУЧЕНИЕ - ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (ОБЯЗАТЕЛЬСТВО) ¦         ¦           ¦
L---------+------------

-----------------T-----------T--------------------------T------------¬
¦     Справка    ¦ Табельный ¦Сумма ежемесячного взноса,¦Месяц и год ¦
+-------T--------+   номер   ¦         руб. коп.        ¦ последнего ¦
¦  дата ¦ номер  ¦           ¦                          ¦   взноса   ¦
+-------+--------+-----------+--------------------------+------------+
¦       ¦        ¦           ¦                          ¦            ¦
L-------+--------+-----------+--------------------------+-------------

Мною, ________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

в ____________________________________________________________________
наименование организации торговли, ее адрес, номер телефона

приобретен товар _____________________________________________________
наименование товара, марка, номер производителя

в кредит с рассрочкой платежа на ________________ месяцев по розничной
цене ________________________________________________ руб. ______ коп.
сумма прописью

и  с взиманием  в пользу  организации  торговли _____________% с суммы
предоставленного кредита.
Внесено  наличными  при  получении  товара _______% стоимости товара в
сумме _______________________________________________ руб. ______ коп.
сумма прописью

Кроме  того,  внесено  _____________% за предоставление рассрочки
платежа _____________________________________________ руб. ______ коп.
сумма прописью

Итого внесено наличными при получении товара ____________________
_____________________________________________________ руб. ______ коп.
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сумма прописью

Остальную сумму ______________________________________________________
_____________________________________________________ руб. ______ коп.
сумма прописью

поручаю ______________________________________________________________
наименование и адрес организации, где работает, обучается

______________________________________________________________________
покупатель, номер телефона

удерживать из моей заработной платы (заработка,  стипендии) ежемесячно
равными долями по ____________________________________________________
____________________________________________________ руб. _______ коп.
сумма прописью

до погашения задолженности с "__"______ ____ г.  по "__"______ ____ г.

Обязуюсь  оплатить  ежемесячными  взносами  организации торговли,
предоставившей кредит для покупки товаров, ___________________________
_____________________________________________________ руб. ______ коп.
сумма прописью

(для  неработающих  пенсионеров  и покупателей  погашение  полученного
кредита  осуществляется  или  путем  внесения  наличных  денег в кассу
организации торговли, или перечислением в порядке безналичных расчетов
через кредитные (банковские) организации).
В  случае моего увольнения с работы (отчисления из аспирантуры) я
обязуюсь  очередные  платежи  вносить  в установленные сроки наличными
деньгами  в кассу  организации  торговли,  предоставившей кредит,  или
перечислением ей денежных средств в порядке безналичных расчетов через
кредитные  (банковские)  организации.  При поступлении на новую работу
(учебу)  обязуюсь  сообщить  этой  организации  торговли  наименование
организации   и  ее  адрес  для  пересылки  поручения  - обязательства
(обязательства)  на  оставшуюся  сумму  задолженности  по новому месту
работы  (учебы).  В  случае  ее  неуплаты в указанные сроки я обязуюсь
оплачивать пени в размере 0,5 процента от просроченной суммы за каждый
день просрочки.
Если мною будет допущена просрочка оплаты двух очередных взносов,
вся  сумма  непогашенной  задолженности,  а  также  пени в размере 0,5
процента  от  просроченной  суммы  за каждый день просрочки могут быть
взысканы  с меня  в принудительном  порядке  независимо от наступления
сроков очередных платежей.

Оборотная сторона формы N КР-2

Администрация   организации,   где   работает  (обучается)  лицо,
выдавшая настоящее поручение - обязательство (обязательство),  обязана
удерживать из его заработной платы (стипендии, пенсии) сумму очередных
платежей и перечислять ее на счет ____________________________________
______________________________________________________________________
наименование организации торговли (ИНН), предоставившей кредит

______________________________________________________________________
Наименование банка (отделение банка) _________________________________
______________________________________________________________________
банковские реквизиты

с примечанием:
"В погашение задолженности" __________________________________________
фамилия, имя, отчество

за товар, купленный в кредит в _______________________________________
______________________________________________________________________
наименование организации торговли (ИНН)

по поручению - обязательству (обязательству) N ____________________ от
"__"_______________ ____ г.
Лицом,  подписавшим  поручение  - обязательство  (обязательство),
предъявлен паспорт серии ____________ N ____________________, выданный



______________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего паспорт

Домашний адрес: ______________________________________________________
полный адрес с указанием почтового индекса,

______________________________________________________________________
номера домашнего телефона

Пенсионное удостоверение N ________________ выдано ___________________
______________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего пенсионное удостоверение

"__"___________ ____ г.

Документы проверил ____________ ___________ __________________________
должность    подпись       расшифровка подписи

Покупатель _____________
подпись

Руководитель организации _________ ___________ _______________________
торговли                 должность   подпись     расшифровка подписи

М.П.

Главный бухгалтер _________ ________________________
подпись     расшифровка подписи

Отметка о погашении долга

-------T-----------T--------------T-------T-----------T--------------¬
¦ Дата ¦   Сумма,  ¦    Остаток   ¦ Дата  ¦   Сумма,  ¦    Остаток   ¦
¦      ¦ руб. коп. ¦задолженности,¦       ¦ руб. коп. ¦задолженности,¦
¦      ¦           ¦   руб. коп.  ¦       ¦           ¦   руб. коп.  ¦
+------+-----------+--------------+-------+-----------+--------------+
¦      ¦           ¦              ¦       ¦           ¦              ¦
+------+-----------+--------------+-------+-----------+--------------+
¦      ¦           ¦              ¦       ¦           ¦              ¦
+------+-----------+--------------+-------+-----------+--------------+
¦      ¦           ¦              ¦       ¦           ¦              ¦
+------+-----------+--------------+-------+-----------+--------------+
¦      ¦           ¦              ¦       ¦           ¦              ¦
+------+-----------+--------------+-------+-----------+--------------+
¦      ¦           ¦              ¦       ¦           ¦              ¦
L------+-----------+--------------+-------+-----------+---------------

Главный (старший) бухгалтер  _________ ________________________
подпись     расшифровка подписи

К сведению лиц, вносящих очередные взносы
наличными деньгами

При  оплате  организации торговли,  оформившей кредит,  очередных
взносов  наличными  деньгами в подтверждение оплаченной суммы требуйте
только  механического  оттиска чека на самом поручении - обязательстве
(обязательстве)   с помощью  контрольно  - кассовой  машины  и подписи
кассира. Любые другие отметки об оплате и исправление суммы на оттиске
чека считаются недействительными.
При   отсутствии  контрольно  - кассовой  машины  в подтверждение
выплаченной  суммы  требуйте  только  кассовую  квитанцию  по форме  N
КО-1,  заверенную  подписью  кассира  и печатью  организации торговли,
предоставившей кредит.
Для  отметок  об  оплате очередных взносов суммы предоставленного
кредита ______________________________________________________________
______________________________________________________________________



По  данному поручению - обязательству (обязательству) платежи погашены
полностью.

Руководитель организации _________ _________ _________________________
торговли                 должность  подпись     расшифровка подписи

Главный бухгалтер _________ _________________________
подпись     расшифровка подписи
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