
Итого:

Без налога (НДС) -

Всего к оплате:

Руководитель Бухгалтер

Настоящий счет-договор («Счет») является офертой ООО «Барс-Х» (далее — «Барс-Х») 

1.1. Предметом «Счета" является возмездное оказание "Барс-Х" услуг заказчику по поставке или установке запирающих

устройств, обивке двери: 

Согласно «Счету № 0620/290191-1 от 13.07.2020 г

Заказчик обязуется оплатить эти услуги в размере 100% от суммы «Счета»

2. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Заказчиком Счета и означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с

условиями оказания услуг (поставки товара), определенных Счетом. 

3. Оплата Счета производится Заказчиком в течение трех рабочих дней с момента его выставления, если иной срок не

указан. В назначении платежа должен быть указан номер настоящего Счета. 

4. «Барс-Х» начинает выполнять обязательства по «Счету» в течение 7 рабочих дней с момента поступление на расчетный

счет «Барс-Х» денежных средств в размере, указанном в настоящем Счете (100% предоплата). Услуги (Поставка)

оказываются в общем объеме, соответствующем сумме предоплаты, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.1.;

4.1. Оплата Заказчиком Счета означает также его согласие с тем, что «Барс-Х» имеет право произвести зачет денежных

средств, перечисленных по данному Счету, в счет погашения задолженности, образовавшейся по другим договорам,

заключенным между Сторонами. В этом случае Услуги (Поставка) оказываются после поступления всей суммы предоплаты

по настоящему Счету. 

5.Оплата по данному Счету осуществляются в рублях в безналичной форме. 

Услуга (Поставка) осуществляется Исполнителем на Объекте Заказчика, расположенном по адресу:

6. Лицо, уполномоченное на получение Товара (Услуги), должно иметь доверенность либо иной документ на право получения

Товара (Услуги) от имени Покупателя. При отсутствии доверенности (иного документа на получение Товара, Услуги)

Поставщик вправе не передавать Товар (Услугу). В этом случае Заказчик считается не осуществившим действия по принятию

Товара (Услуги) и Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от суммы «Счета».

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и 

паспорта.

Аксенова В. С. Аксенова В. С.

5 040,00

16 360,00

16 360,00

Всего наименованийс8, на сумму 27560,00 руб.

Двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

1 Установка корпуса замка Крит с цилиндром MSM 1 шт 5 040,00

2 Установка дверных ручек MSM 1 шт 3 360,00 3 360,00

Сумма№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена

Поставщик

(Исполнитель)

ООО "Барс-Х", ИНН 7723724255, КПП 772301001, 109387, Москва г, Тихая ул, дом № 18, 

строение 1, тел.: 8-495-795-49-35

Покупатель

(Заказчик):

ДНТ "Сосновый аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, 142326, Московская область, 

город Чехов, деревня Васькино, территория ДНТ Сосновый Аромат, дом 1

Основание: Счет 0620/290191-1 от 13.07.2020 г

40702810838000073853

ООО "Барс-Х"

Получатель

Счет на оплату № 0620/290191-1      от 13 июля 2020 г.

ИНН 7723724255 КПП 772301001 Сч. №

Счет действителен в течение трех дней!
ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК 044525225

Сч. № 30101810400000000225
Банк получателя

3 3 920,00

4 Установка цилиндра MSM 1 шт 2 240,00 2 240,00

Установка ручек с усиленным квадратом 1 шт 3 920,00

1 800,005 Выезд мастера 1 шт 1 800,00



7. Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие качество Товара, Услуги, отгрузочные и сопроводительные

документы (оригинал «Счет-Договор», Акт выполненных работ либо Товарная накладная (Торг-12), если иные не были

оговорены заранее. Указанные документы передаются Поставщиком вместе с Товаром (Услугой).  

8. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим «Счетом», с участием Исполнителя осмотреть и

принять выполненную работу по акту оказания услуг (товар по товарно-транспортной накладной ТОР-12), а при обнаружении

отступлений от «Счета», ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе (товаре) немедленно заявить об

этом Исполнителю. 

9. Заказчик, принявший работу (товар) без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы(товара), которые

могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

10. Заказчик, обнаруживший после приемки работы (товара) отступления от настоящего «Счета» или иные недостатки,

которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были

умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней по их

обнаружении. 

11. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы (товара) и отсутствии мотивированного отказа Исполнитель

вправе по истечении 10 дней со дня, когда, согласно настоящему «Счету», результат работы (товара) должен был быть

передан Заказчику, самостоятельно составить акт выполненных работ (товарно-транспортной накладной Торг-12) с

указанием в нем объема выполненных работ (товара) и других сведений, а также со ссылкой на то, что Заказчик отказывается

или уклоняется от приемки работ(товара) и подписания акта (накладной). 

12. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 1 месяц с момента сдачи в эксплуатацию (подписания акта приема-

сдачи работ) 

13. Исполнитель осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание механизмов при соблюдении Заказчиком

правил эксплуатации. Послегарантийное обслуживание осуществляется по действующему прейскуранту компании на день

вызова специалиста.  

Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему «Счету» из-

за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения оборудования, войны, военных операций любого

характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений Правительства или решений государственных

таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут

действовать эти обстоятельства. Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон

будет иметь право отказаться от выполнения «Счета» в отношении не поставленного на данный момент оборудования.

Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по настоящему договору, должна немедленно известить

другую сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств. 

Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством

РФ. 

14. Все поправки и дополнения к данному «Счету» считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде,

скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями сторон.


