
АО "АЛЬФА-БАНК"
г. Москва

БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593

Банк получателя

ИНН 7722753969 КПП 997750001 Сч. № 40702810201300011302
OОО «ВсеИнструменты.ру»
Получатель

Счет на оплату № 2006-100100-24257 от «02» июня 2020 года

Поставщик:
OОО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, КПП 997750001, Адрес: 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3

Грузоотправитель:
OОО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, КПП 997750001, Адрес: 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3

Покупатель:
ДНТ "Сосновый аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, Адрес: 142326, Московская область, город 
Чехов, деревня Васькино, территория ДНТ Сосновый Аромат, дом 1

Грузополучатель:
ДНТ "Сосновый аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, Адрес: 142326, Московская область, город 
Чехов, деревня Васькино, территория ДНТ Сосновый Аромат, дом 1

№ Код Товары (работы, услуги) Статус
Срок

поставки
Кол-во Ед. Цена Сумма

1 15455083
FUBAG Мотопомпа для 
сильнозагрязненной воды 
PG1800Т_1750 л/мин_26м 838248

в наличии в наличии 1.000 шт 68913.00 68913.00

2 15749471
TOPEX Хомут червячный 100-120/9 
W2 37D514

в наличии в наличии 2.000 шт 60.00 120.00

3 15737440
Калибр Шланг напорный 100мм 20 м 
Калибр ШН-4 00000067006

в наличии в наличии 3.000 шт 2382.00 7146.00

Итого: 76 179,00
В том числе НДС: 12 696,50

Всего к оплате: 76 179,00
Всего наименований 3, на сумму 76 179,00 руб.
Семьдесят шесть тысяч сто семьдесят девять рублей 00 копеек

1. Оплата данного счета-оферты означает полное и безоговорочное согласие (акцепт) с условиями поставки  товара по наименованию, ассортименту, количеству
и цене.
2.  Срок  действия  счета-оферты  составляет  3(Три)  банковских  дня,  включая  день  выставления  счета-оферты.  Ссылка  на  номер  счета  обязательна.  В  случае
повышения,  к  моменту  поступления  денег  курса,  установленного  ЦБ  РФ  для  доллара  США  более  чем  на  2%,  поставщик  вправе  изменить  цену  товара  с
перевыставлением счета.
3.  После  оплаты  счета  Покупатель  обязан  связаться  с  менеджером  и  сообщить  об  оплате,  в  противном  случае  не  гарантируется  наличие  товара  на  складе.
Резерв товара производится после поступления оплаты на расчетный счет Поставщика.
4. Товар отпускается после прихода денег на р/с Поставщика, при наличии оригинала доверенности и паспорта. Датой поставки, равно как и датой перехода права
собственности на Продукцию является дата: - получения Продукции Покупателем. В момент поставки Продукции, Поставщик предоставляет Покупателю комплект
товаросопроводительных документов.
5. ДНТ "Сосновый аромат" обязуется забрать товар самостоятельно из офиса Поставщика по адресу: г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3, в рабочее время с 10.00
до 18.00 (в будние дни).
6. Платежи считываются электронно. В назначении платежа СТРОГО указывать только:
"Оплата за инструмент по счету № 2006-100100-24257 от «02» июня 2020 года в том числе НДС 12 696,50"

Положения ст. 317.1 ГК РФ к поставке товаров, указанных в настоящем счете, не применяются.
Уважаемые клиенты! Рекомендуем посещать точку самовывоза в Котельниках, по адресу Яничкин проезд д. 3, в наименее загруженные часы 8:30-11:00 и 
15:00-19:30, для сокращения времени ожидания отгрузки Вашего заказа

Руководитель отдела продаж 
ключевым клиентам сегмента 
"Производство"

Ответственный: Корнилова Алина Дмитриевна
88800550377, доб.6137

Говор Виктор Николаевич
должность подпись расшифровка подписи

Распечатал:  04.06.2020 13:11



АО "АЛЬФА-БАНК"
г. Москва

БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593

Банк получателя

ИНН 7722753969 КПП 997750001 Сч. № 40702810201300011302
OОО «ВсеИнструменты.ру»
Получатель

Счет на оплату № 2006-100100-94137 от «09» июня 2020 года

Поставщик:
OОО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, КПП 997750001, Адрес: 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3

Грузоотправитель:
OОО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, КПП 997750001, Адрес: 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3

Покупатель:
ДНТ "Сосновый аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, Адрес: 142326, Московская область, город 
Чехов, деревня Васькино, территория ДНТ Сосновый Аромат, дом 1

Грузополучатель:
ДНТ "Сосновый аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, Адрес: 142326, Московская область, город 
Чехов, деревня Васькино, территория ДНТ Сосновый Аромат, дом 1

№ Код Товары (работы, услуги) Статус
Срок

поставки
Кол-во Ед. Цена Сумма

1 15025668
Briggs&Stratton Масло 4-х тактное 
SAE-30 0,6л. 100005E

в наличии в наличии 2.000 шт 333.00 666.00

2 15881948
PATRIOT Прицеп универсальный 
ПМ-01.2 490001665

в наличии в наличии 1.000 шт 22087.00 22087.00

3 15898280 Нева "Мотоблок МБ-23Я МХ300 PRO в наличии в наличии 1.000 шт 80535.00 80535.00

Итого: 103 288,00
В том числе НДС: 17 214,67

Всего к оплате: 103 288,00
Всего наименований 3, на сумму 103 288,00 руб.
Сто три тысячи двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек

1. Оплата данного счета-оферты означает полное и безоговорочное согласие (акцепт) с условиями поставки  товара по наименованию, ассортименту, количеству
и цене.
2.  Срок  действия  счета-оферты  составляет  3(Три)  банковских  дня,  включая  день  выставления  счета-оферты.  Ссылка  на  номер  счета  обязательна.  В  случае
повышения,  к  моменту  поступления  денег  курса,  установленного  ЦБ  РФ  для  доллара  США  более  чем  на  2%,  поставщик  вправе  изменить  цену  товара  с
перевыставлением счета.
3.  После  оплаты  счета  Покупатель  обязан  связаться  с  менеджером  и  сообщить  об  оплате,  в  противном  случае  не  гарантируется  наличие  товара  на  складе.
Резерв товара производится после поступления оплаты на расчетный счет Поставщика.
4. Товар отпускается после прихода денег на р/с Поставщика, при наличии оригинала доверенности и паспорта. Датой поставки, равно как и датой перехода права
собственности на Продукцию является дата: - получения Продукции Покупателем. В момент поставки Продукции, Поставщик предоставляет Покупателю комплект
товаросопроводительных документов.
5.  Получатель обязуется обеспечить погрузочно-разгрузочные работы и принять товар.
6. Платежи считываются электронно. В назначении платежа СТРОГО указывать только:
"Оплата за инструмент по счету № 2006-100100-94137 от «09» июня 2020 года в том числе НДС 17 214,67"

Положения ст. 317.1 ГК РФ к поставке товаров, указанных в настоящем счете, не применяются.

Руководитель отдела продаж 
ключевым клиентам сегмента 
"Производство"

Ответственный: Портнова Анна Сергеевна
84992150424, доб.4517

Говор Виктор Николаевич
должность подпись расшифровка подписи

Распечатал: Портнова Анна Сергеевна 09.06.2020 12:26



АО "АЛЬФА-БАНК"
г. Москва

БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593

Банк получателя

ИНН 7722753969 КПП 997750001 Сч. № 40702810201300011302
OОО «ВсеИнструменты.ру»
Получатель

Счет на оплату № 2006-200100-70443 от «04» июня 2020 года

Поставщик:
OОО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, КПП 997750001, Адрес: 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3

Грузоотправитель:
OОО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, КПП 997750001, Адрес: 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3

Покупатель:
ДНТ "Сосновый аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, Адрес: 142326, Московская область, город 
Чехов, деревня Васькино, территория ДНТ Сосновый Аромат, дом 1

Грузополучатель:
ДНТ "Сосновый аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, Адрес: 142326, Московская область, город 
Чехов, деревня Васькино, территория ДНТ Сосновый Аромат, дом 1

№ Код Товары (работы, услуги) Статус
Срок

поставки
Кол-во Ед. Цена Сумма

1 15647325
Fubag Шланг для мотопомпы FHT 4/8 
напорно-всасывающий 4" / 8 м 
838704

под заказ 1.000 шт 8041.00 8041.00

Итого: 8 041,00
В том числе НДС: 1 340,17

Всего к оплате: 8 041,00
Всего наименований 1, на сумму 8 041,00 руб.
Восемь тысяч сорок один рубль 00 копеек

1. Оплата данного счета-оферты означает полное и безоговорочное согласие (акцепт) с условиями поставки  товара по наименованию, ассортименту, количеству
и цене.
2.  Срок  действия  счета-оферты  составляет  3(Три)  банковских  дня,  включая  день  выставления  счета-оферты.  Ссылка  на  номер  счета  обязательна.  В  случае
повышения,  к  моменту  поступления  денег  курса,  установленного  ЦБ  РФ  для  доллара  США  более  чем  на  2%,  поставщик  вправе  изменить  цену  товара  с
перевыставлением счета.
3.  После  оплаты  счета  Покупатель  обязан  связаться  с  менеджером  и  сообщить  об  оплате,  в  противном  случае  не  гарантируется  наличие  товара  на  складе.
Резерв товара производится после поступления оплаты на расчетный счет Поставщика.
4. Товар отпускается после прихода денег на р/с Поставщика, при наличии оригинала доверенности и паспорта. Датой поставки, равно как и датой перехода права
собственности на Продукцию является дата: - получения Продукции Покупателем. В момент поставки Продукции, Поставщик предоставляет Покупателю комплект
товаросопроводительных документов.
5. ДНТ "Сосновый аромат" обязуется забрать товар самостоятельно из офиса Поставщика по адресу: г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3, в рабочее время с 10.00
до 18.00 (в будние дни).
6. Платежи считываются электронно. В назначении платежа СТРОГО указывать только:
"Оплата за инструмент по счету № 2006-200100-70443 от «04» июня 2020 года в том числе НДС 1 340,17"

Положения ст. 317.1 ГК РФ к поставке товаров, указанных в настоящем счете, не применяются.
Уважаемые клиенты! Рекомендуем посещать точку самовывоза в Котельниках, по адресу Яничкин проезд д. 3, в наименее загруженные часы 8:30-11:00 и 
15:00-19:30, для сокращения времени ожидания отгрузки Вашего заказа

Руководитель отдела продаж 
ключевым клиентам сегмента 
"Производство"

Ответственный: Портнова Анна Сергеевна
84992150424, доб.4517

Говор Виктор Николаевич
должность подпись расшифровка подписи

Распечатал:  04.06.2020 13:22



АО "АЛЬФА-БАНК"
г. Москва

БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593

Банк получателя

ИНН 7722753969 КПП 997750001 Сч. № 40702810201300011302
OОО «ВсеИнструменты.ру»
Получатель

Счет на оплату № 2006-200102-20975 от «13» июня 2020 года

Поставщик:
OОО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, КПП 997750001, Адрес: 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3

Грузоотправитель:
OОО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, КПП 997750001, Адрес: 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3

Покупатель:
ДНТ "Сосновый аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, Адрес: 142326, Московская область, город 
Чехов, деревня Васькино, территория ДНТ Сосновый Аромат, дом 1

Грузополучатель:
ДНТ "Сосновый аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, Адрес: 142326, Московская область, город 
Чехов, деревня Васькино, территория ДНТ Сосновый Аромат, дом 1

№ Код Товары (работы, услуги) Статус
Срок

поставки
Кол-во Ед. Цена Сумма

1 15737440
Калибр Шланг напорный 100мм 20 м 
Калибр ШН-4 00000067006

в наличии в наличии 3.000 шт 2422.00 7266.00

Итого: 7 266,00
В том числе НДС: 1 211,00

Всего к оплате: 7 266,00
Всего наименований 1, на сумму 7 266,00 руб.
Семь тысяч двести шестьдесят шесть рублей 00 копеек

1. Оплата данного счета-оферты означает полное и безоговорочное согласие (акцепт) с условиями поставки  товара по наименованию, ассортименту, количеству
и цене.
2.  Срок  действия  счета-оферты  составляет  3(Три)  банковских  дня,  включая  день  выставления  счета-оферты.  Ссылка  на  номер  счета  обязательна.  В  случае
повышения,  к  моменту  поступления  денег  курса,  установленного  ЦБ  РФ  для  доллара  США  более  чем  на  2%,  поставщик  вправе  изменить  цену  товара  с
перевыставлением счета.
3.  После  оплаты  счета  Покупатель  обязан  связаться  с  менеджером  и  сообщить  об  оплате,  в  противном  случае  не  гарантируется  наличие  товара  на  складе.
Резерв товара производится после поступления оплаты на расчетный счет Поставщика.
4. Товар отпускается после прихода денег на р/с Поставщика, при наличии оригинала доверенности и паспорта. Датой поставки, равно как и датой перехода права
собственности на Продукцию является дата: - получения Продукции Покупателем. В момент поставки Продукции, Поставщик предоставляет Покупателю комплект
товаросопроводительных документов.
5. ДНТ "Сосновый аромат" обязуется забрать товар самостоятельно из офиса Поставщика по адресу: г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3, в рабочее время с 10.00
до 18.00 (в будние дни).
6. Платежи считываются электронно. В назначении платежа СТРОГО указывать только:
"Оплата за инструмент по счету № 2006-200102-20975 от «13» июня 2020 года в том числе НДС 1 211,00"

Положения ст. 317.1 ГК РФ к поставке товаров, указанных в настоящем счете, не применяются.
Уважаемые клиенты! Рекомендуем посещать точку самовывоза в Котельниках, по адресу Яничкин проезд д. 3, в наименее загруженные часы 8:30-11:00 и 
15:00-19:30, для сокращения времени ожидания отгрузки Вашего заказа

Руководитель отдела продаж 
ключевым клиентам сегмента 
"Производство"

Ответственный: Станская Наталья Андреевна
доб.4426

Говор Виктор Николаевич
должность подпись расшифровка подписи

Распечатал:  14.06.2020 18:04



АО "АЛЬФА-БАНК"
г. Москва

БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593

Банк получателя

ИНН 7722753969 КПП 997750001 Сч. № 40702810201300011302
OОО «ВсеИнструменты.ру»
Получатель

Счет на оплату № 2006-200102-21449 от «13» июня 2020 года

Поставщик:
OОО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, КПП 997750001, Адрес: 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3

Грузоотправитель:
OОО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, КПП 997750001, Адрес: 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3

Покупатель:
ДНТ "Сосновый аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, Адрес: 142326, Московская область, город 
Чехов, деревня Васькино, территория ДНТ Сосновый Аромат, дом 1

Грузополучатель:
ДНТ "Сосновый аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, Адрес: 142326, Московская область, город 
Чехов, деревня Васькино, территория ДНТ Сосновый Аромат, дом 1

№ Код Товары (работы, услуги) Статус
Срок

поставки
Кол-во Ед. Цена Сумма

1 15082892
CHAMPION Рукав напорный с гол. 
ГР-100 , C2526

в наличии в наличии 1.000 шт 4056.00 4056.00

Итого: 4 056,00
В том числе НДС: 676,00

Всего к оплате: 4 056,00
Всего наименований 1, на сумму 4 056,00 руб.
Четыре тысячи пятьдесят шесть рублей 00 копеек

1. Оплата данного счета-оферты означает полное и безоговорочное согласие (акцепт) с условиями поставки  товара по наименованию, ассортименту, количеству
и цене.
2.  Срок  действия  счета-оферты  составляет  3(Три)  банковских  дня,  включая  день  выставления  счета-оферты.  Ссылка  на  номер  счета  обязательна.  В  случае
повышения,  к  моменту  поступления  денег  курса,  установленного  ЦБ  РФ  для  доллара  США  более  чем  на  2%,  поставщик  вправе  изменить  цену  товара  с
перевыставлением счета.
3.  После  оплаты  счета  Покупатель  обязан  связаться  с  менеджером  и  сообщить  об  оплате,  в  противном  случае  не  гарантируется  наличие  товара  на  складе.
Резерв товара производится после поступления оплаты на расчетный счет Поставщика.
4. Товар отпускается после прихода денег на р/с Поставщика, при наличии оригинала доверенности и паспорта. Датой поставки, равно как и датой перехода права
собственности на Продукцию является дата: - получения Продукции Покупателем. В момент поставки Продукции, Поставщик предоставляет Покупателю комплект
товаросопроводительных документов.
5. ДНТ "Сосновый аромат" обязуется забрать товар самостоятельно из офиса Поставщика по адресу: г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3, в рабочее время с 10.00
до 18.00 (в будние дни).
6. Платежи считываются электронно. В назначении платежа СТРОГО указывать только:
"Оплата за инструмент по счету № 2006-200102-21449 от «13» июня 2020 года в том числе НДС 676,00"

Положения ст. 317.1 ГК РФ к поставке товаров, указанных в настоящем счете, не применяются.
Уважаемые клиенты! Рекомендуем посещать точку самовывоза в Котельниках, по адресу Яничкин проезд д. 3, в наименее загруженные часы 8:30-11:00 и 
15:00-19:30, для сокращения времени ожидания отгрузки Вашего заказа

Руководитель отдела продаж 
ключевым клиентам сегмента 
"Производство"

Ответственный: Попов Николай Николаевич
доб.4499

Говор Виктор Николаевич
должность подпись расшифровка подписи

Распечатал:  14.06.2020 18:05



СЧЕТ № ISO20-344-0063682 от 10.06.20

Счет действителен в течение 5 календарных дней.

Продавец: Магазин: 344  Адрес:
ООО "ИКЕА ДОМ"
ИНН/КПП 5047076050/997150001
р/с 40702810400000001551, АО "СЭБ Банк", САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, к/с 30101810500000000747, БИК 
044030747

140055, М.О. г. Котельники, 1-ый Покровский пр-д, д. 
4
т. +7495 739 84 59 8 800 234 5566, 
b344@ikea.com

Покупатель: Адрес:
ДНТ "СОСНОВЫЙ АРОМАТ"
ИНН/КПП 5048016760/504801001
р/с 40703810200000002166
в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), г Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745

142326, г Чехов, деревня Васькино, тер ДНТ 
Сосновый Аромат, д 1
т. +79859977586
e-mail: info@dnt-sa.ru

Адрес доставки товара:
140055 Белая Дача, САМОВЫВОЗ

Копию платежного поручения просим передать по электронной почте

В назначении платежа укажите "<ISO20-344-0063682> оплата по счету за ИНН 
5048016760 на сумму 8796 руб 00 коп в т ч НДС 1466 руб 00 коп"

Вы можете использовать QR-код для быстрой оплаты счёта через банковские 
приложения.

Дополнительные условия:
Если иное не предусмотрено соглашением сторон, оплачивая настоящий счет Вы заверяете, гарантируете и безоговорочно принимаете следующие условия:

1.      Продавец обязуется передать Вам (Покупателю) Товар в целях личного использования на территории РФ в качестве конечного пользователя в соответствии 
с его назначением и допустимыми пределами использования и/или Подарочные карты и/или оказать Услуги при следующих условиях:
•       Поступления денежных средств на расчетный счет Продавца в счет оплаты Товара / Подарочных карт / Услуг в счет их полной оплаты;
•       Наличия Товара на складе Продавца. 
2.      Покупатель заверяет, что согласен с ассортиментом, качеством и количеством Товара; номиналом Подарочных карт; перечнем и описанием Услуг, которые 
указаны в настоящем Счете. 
3.      Настоящим Покупатель заявляет безоговорочное согласие и ознакомление, а также подтверждает свою обязанность по соблюдению следующих условий и 
порядков: порядок использования Подарочных карт в магазинах ИКЕА, размещенных на официальном сайте Продавца - http://www.ikea.com/ru/ru/ - «Общие 
правила использования подарочных карт»; Правила оказания услуги по доставки товара ИКЕА; Правила оказания Услуги по сборке мебели ИКЕА, в том числе 
кухонной мебели. При этом Покупатель признает, заверяет и подтверждает, что осознает наличие у Продавца права в одностороннем порядке изменить 
указанные правила без направления Покупателю соответствующего предварительного уведомления. 
4.      Порядок передачи Товара / оказания Услуг:
4.1.    Передача Товара Покупателю осуществляется Продавцом одним из следующих способов, за исключением Товаров - Продуктов питания, которые 
передаются Покупателю только на условиях Выборки товара со склада самообслуживания (мест нахождения товара) из магазина ИКЕА, Выборки товара в 
магазине ИКЕА и Доставки товара до Покупателя:
4.1.1.  Выборка товара со склада самообслуживания (мест нахождения товара) магазина ИКЕА (далее – Выборка товара со склада):
4.1.1.1.        Если иное не предусмотрено соглашением сторон, Покупатель самостоятельно осуществляет набор Товара со склада самообслуживания (мест 
нахождения товара) в магазине ИКЕА, а затем выборку Товара на условиях самовывоза из магазина ИКЕА при условии получения Продавцом полной 
предоплаты.
4.1.1.2.        В целях осуществления Выборки товара со склада Покупатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за 5 (пять) дней до момента прибытия в 
магазин ИКЕА, проинформировать Продавца о намерении приобретения Товара путем Выборки товара со склада и перечислить компании ИКЕА денежные 
средства в количестве достаточном для оплаты Товара.
4.1.1.3.        В согласованную между Сторонами дату и время Выборки товара со склада Покупатель обязуется самостоятельно ознакомиться с потребительскими 
свойствами Товара, проверить количественные и качественные характеристики Товара, а также осуществить набор Товара со склада самообслуживания (мест 
нахождения товара) в магазине ИКЕА, а затем уведомить представителя компании ИКЕА о завершении набора. 
4.1.1.4.        После получения уведомления от Покупателя о завершении набора Товара со склада самообслуживания (мест нахождения товара) в магазине ИКЕА 
Продавец проверяет достаточность полученных ранее от Покупателя денежных средств для оплаты Товара и осуществляет зачет соответствующей суммы 
денежных средств против стоимости набранных Покупателем Товаров. В случае если (i) суммы ранее полученных денежных средств Продавцом от Покупателя 
недостаточно для полной оплаты набранного Покупателем Товара, Продавец вправе отказать Покупателю в передаче Товара полностью и/или в части; (ii) сумма 
ранее полученных денежных средств Продавцом от Покупателя превышает стоимость набранного в магазине ИКЕА Товара, оставшиеся денежные средства 
учитываются в счет платы за право на согласование соответствующего Заказа и получения Товара / Услуги и/или Подарочной карты, имеющихся в ассортименте 
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магазинов ИКЕА в соответствии с п. 6 Счета, либо могут быть возвращены Покупателю в порядке, предусмотренном настоящим Счетом. В случае если 
Покупатель желает, чтобы передача Товара была осуществлена третьему лицу, Покупатель обязан оформить соответствующую доверенность на таких третьих 
лиц и передать ее оригинал Продавцу. В такой доверенности должны быть прописаны полномочия доверенных лиц на прием Товара и подписание 
соответствующих документов от имени Покупателя. В случае если Покупатель и/или третье лицо отказывается от передачи Продавцу оригинала доверенности, 
Продавец вправе отказаться от отгрузки Товара, при этом такой отказ не будет являться основанием для привлечения Продавца к ответственности. Покупатель 
обязуется осуществить вывоз набранного им Товара незамедлительно после осуществления Продавцом соответствующего зачета, при этом настоящим Стороны 
пришли к Соглашению, что каких-либо дополнительных уведомлений о зачете Продавцом в адрес Покупателя не направляются.
4.1.1.5.        Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента составления товарной накладной, а риски, связанные со случайной 
гибелью, утратой, или частичной потерей или ухудшением качества Товара, переходят от Продавца к Покупателю с момента подписания товарной накладной 
Покупателем.
4.1.1.6.        Обязанность по передаче Товара Покупателю считается исполненной со стороны Продавца с момента подписания товарной накладной Покупателем 
и/или уполномоченным им лицом в магазине ИКЕА. В случае если Покупатель и/или уполномоченное им лицо отказывается и/или не обладает полномочиями 
на подписание товарной накладной, Продавец вправе отказаться от исполнения Счета полностью, либо в части, без компенсации Покупателю каких-либо 
убытков.
4.1.2.  Выборка товара в магазине ИКЕА:
4.1.2.1.        При достижении соглашения за дополнительную плату Продавец обязуется оказать Покупателю услугу по набору Товара со склада самообслуживания 
в магазине ИКЕА, а Покупатель осуществить выборку Товара на условиях самовывоза из магазина ИКЕА, указанного Продавцом, после получения уведомления о 
готовности Товара к отгрузке и получения Продавцом полной предоплаты.
4.1.2.2.        Покупатель обязуется принять и вывезти Товар не позднее следующего рабочего дня с момента получения уведомления о готовности Товара к 
отгрузке, если иное не указано в самом уведомлении. В случае если Покупатель желает, чтобы отгрузка Товара была осуществлена третьему лицу, Покупатель 
обязан оформить соответствующую доверенность на таких третьих лиц и передать ее оригинал Продавцу. В такой доверенности должны быть прописаны 
полномочия доверенных лиц на прием Товара и подписание соответствующих документов от имени Покупателя. В случае если Покупатель и/или третье лицо 
отказывается от передачи Продавцу оригинала доверенности, Продавец вправе отказаться от отгрузки Товара, при этом такой отказ не будет являться 
основанием для привлечения Продавца к ответственности.
4.1.2.3.        Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента составления товарной накладной, а риски, связанные со случайной 
гибелью, утратой, или частичной потерей или ухудшением качества Товара переходят от Продавца к Покупателю с момента подписания товарной накладной 
Покупателем.
4.1.2.4.        Обязанность по передаче Товара Покупателю считается исполненной со стороны Продавца с момента подписания товарной накладной Покупателем 
и/или уполномоченным им лицом в магазине ИКЕА. В случае если Покупатель и/или уполномоченное им лицо отказывается и/или не обладает полномочиями 
на подписание товарной накладной, Продавец вправе отказаться от исполнения Счета полностью, либо в части, без компенсации Покупателю каких-либо 
убытков.
4.1.3.  Доставка товара до Покупателя: 
4.1.3.1.        При достижении соглашения за дополнительную плату Продавец обязуется передать Покупателю Товар на условиях доставки до Покупателя.
4.1.3.2.        Покупатель обязуется обеспечить присутствие уполномоченного представителя по адресу доставки в дату и время согласованную Сторонами. 
4.1.3.3.        Настоящим Покупатель заверяет и подтверждает, что любое лицо, находящееся по адресу доставки в дату и время согласованную Сторонами, 
обладает достаточными и полными полномочиями по приемке Товара. 
4.1.3.4.        Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента составления товарной накладной, а риски, связанные со случайной 
гибелью, утратой, или частичной потерей или ухудшением качества Товара, переходят от Продавца к Покупателю с момента подписания товарной накладной 
Покупателем по месту доставки.
4.1.3.5.        Продавец считается надлежащим образом, выполнившим обязанность по передаче Товара Покупателю по количеству и качеству с момента 
подписания между Продавцом и Покупателем товарной накладной. Покупатель обязуется передать подписанную со своей стороны товарную накладную или 
мотивированные возражения в момент получения товара по месту доставки. В случае неполучения Продавцом подписанной со стороны Покупателя товарной 
накладной и/или возражений, товарная накладная считается подписанной в редакции Продавца, а Покупатель утрачивает право на выдвижение претензионных 
требований в отношении количества или качества Товара.  
4.1.3.6.        В целях исполнения Продавцом принятых на себя обязательств по отгрузке Товара для оказания услуги по доставке Товара до Покупателя, Продавец 
вправе привлекать третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь, внешние складские помещения. Для указанных целей Стороны пришли к соглашению, что 
для целей исполнения указанных обязательств, грузоотправителем Товара помимо Продавца, могут быть следующие организации:
•       ООО «ИКЕА ТОРГ» - грузоотправитель;
Адрес отгрузки – 141595, Московская область, Солнечногорский район, Есипово д., 28.
4.1.4.  Доставка товара до транспортной компании:
4.1.4.1.        При достижении соглашения за дополнительную плату Продавец обязуется доставить Товар до транспортной компании, указанной Покупателем, а 
также по поручению Покупателя выступить в качестве грузоотправителя и передать Товар транспортной компании в целях последующей его доставки до 
Покупателя. 
4.1.4.2.        В случае если передача Товара Покупателю осуществляется на условиях «Доставка Товара до транспортной компании», в течение 2 (двух) дней с 
момента оплаты соответствующего Счета Покупатель обязуется предоставить Продавцу оригинал доверенности, выданной Покупателем на транспортную 
компанию, с правом на получения Товаров от Продавца в целях последующей его доставки до Покупателя и подписание соответствующих 
товаросопроводительных документов. Продавец вправе не осуществлять отгрузку Товара транспортной компании до момента получения соответствующей 
доверенности.
4.1.4.3.        Покупатель осознает и подтверждает, что Продавец не дает инструкций и не отвечает за действия транспортной компании. Покупатель 
самостоятельно несет расходы по уплате вознаграждения транспортной компании, а также любых иных платежей, взимаемых транспортной компанией, в том 
числе, но не ограничиваясь, связанных с упаковкой, погрузкой, креплением, обрешеткой, страхованием Товара и совершением иных мероприятий, 
обеспечивающих сохранность перевозки Товара от транспортной компании до места нахождения Покупателя. В случае если Покупатель оплачивает 
дополнительные услуги транспортной компании, связанные с обеспечением безопасной перевозки Товара, Покупатель обязан проинформировать об этом 
Продавца. В случае невыполнения Покупателем требований транспортной компании, в том числе, но не ограничиваясь, по оплате дополнительных услуг 
транспортной организации, связанных с упаковкой, погрузкой, креплением, обрешетки, страхованию Товара, а также совершением иных мероприятий, 
обеспечивающих сохранность перевозки товара от транспортной компании до места нахождения Покупателя, а также не уведомления о факте соответствующей 
оплаты Продавца, Продавец вправе отказаться от исполнения Счета полностью или в части, либо передать Товар транспортной компании, при этом в любом 
случае Продавец не несет ответственности за сохранность Товара, в связи с его повреждением, порчей и/или случайной гибелью Товара, в результате 
перевозки от транспортной компании до Покупателя, а также за любые убытки Покупателя. 
4.1.4.4.        Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента составления товарной накладной, а риски, связанные со случайной 
гибелью, утратой, или частичной потерей или ухудшением качества Товара, переходят от Продавца к Покупателю с момента передачи Товара транспортной 
компании.
4.1.4.5.        Продавец считается надлежащим образом, выполнившим обязанность по передаче Товара Покупателю по количеству и качеству с момента 
подписания соответствующего документа о передаче Товара транспортной компанией.
4.1.4.6.        При получении Товара от транспортной компании Покупатель обязуется проверить количество и качество доставленного Товара, подписать 
товарную накладную и направить 1 (один) ее экземпляр в адрес Продавца. В случае неполучения Продавцом подписанной со стороны Покупателя товарная 
накладная считается подписанной в редакции Продавца, а Покупатель утрачивает право на выдвижение претензионных требований в отношении Товара. В 
любом случае Продавец не отвечает за недостатки Товара, которые возникли в период его транспортировки от транспортной компании до Покупателя. 
4.2.    В случае отсутствия Товара на складе Продавца, в том числе после оплаты соответствующего Товара, Продавец вправе предложить Покупателю Товар с 
аналогичными характеристиками, либо отказаться от Счета полностью или в части, а также вернуть полученные от Покупателя денежные средства в порядке, 
предусмотренном настоящим Счетом. При этом такие действия со стороны Продавца не рассматриваются как нарушения условий Счета и не являются 
основанием для привлечения Продавца к ответственности. В случае если Покупатель не согласен с ассортиментом, предложенным Продавцом, и не заявляет 
требование о возврате денежных средств, перечисленные им денежные средства учитываются в счет платы за право на согласование соответствующего Заказа 
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и получения Товара/Услуги и/или Подарочной карты, имеющихся в ассортименте магазинов ИКЕА в соответствии с п. 6 Счета.
4.3.    В случае, если Покупатель не примет или не вывезет Товар в срок, согласованный Сторонами, Продавец вправе потребовать от Покупателя оплаты 
стоимости хранения Товара в размере, устанавливаемом Продавцом в одностороннем порядке, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
соответствующего обязательства по передаче Товара в отношении конкретной отгрузки, установленного Счетом, и потребовать от Покупателя оплаты расходов, 
связанных c разбором Товара, в размере стоимости Услуги по набору. 
4.3.1.  Хранение Товара оплачивается Покупателем на основании выставленного Продавцом Счета, при этом повторная отгрузка/доставка Товара происходит 
только после его оплаты. Настоящим Покупатель предоставляет Продавцу согласие на зачет ранее полученных денежных средств в счет оплаты стоимости услуг 
хранения Товара, при этом направление отдельного уведомления о зачете не требуется.
4.3.2.  Отказ от исполнения соответствующего обязательства по передаче Товара в отношении конкретной отгрузки, установленной Счетом, осуществляется на 
основании уведомления, отправляемого Продавцом в адрес Покупателя, при этом денежные средства, уплаченные Покупателем, учитываются в счет платы за 
право на согласование соответствующего Заказа и получения Товара / Услуги и/или Подарочной карты, имеющихся в ассортименте магазинов ИКЕА в 
соответствии с п. 6 Счета, за вычетом расходов Продавца, связанных с разбором Товара; либо могут быть возвращены Покупателю в порядке, предусмотренном 
настоящим Счетом, при получении Продавцом соответствующего уведомления. Настоящим Покупатель предоставляет Продавцу согласие на зачет ранее 
полученных денежных средств в счет оплаты расходов, связанных с разбором Товара, при этом направление отдельного уведомления о зачете не требуется.
4.4.    Независимо от способа передачи Товара Покупателю перед подписанием товарной накладной Покупатель обязан проверить Товар на предмет 
соответствия условиям Счета, в частности, на предмет соответствия ассортимента, качества и количества, указанным в Счете и товарной накладной, соблюдения 
температурного режима и условий перевозки, хранения Продуктов питания, а также целостность упаковки. Все замечания в отношении ассортимента, качества, 
количества и целостности упаковки должны быть указаны в товарной накладной и подтверждены подписью представителя Покупателя. В отсутствии указанных 
замечаний Продавец вправе отказать Покупателю в рассмотрении соответствующих требований.
4.5.    Перед подписанием соответствующих документов, свидетельствующих о доставке Товара Покупателю, Покупатель обязан проверить соответствие 
количества, вес, объем, соблюдение температурного режима и условий перевозки, хранения Продуктов питания, целостность упаковки, а также дату и время 
доставки Товара. Все замечания должны быть указаны в соответствующих документах и подтверждены подписью Покупателя. В отсутствие указанных 
замечаний Продавец вправе отказать Покупателю в рассмотрении соответствующих требований, что не будет являться основанием для привлечения к 
ответственности.
4.6.    Перед подписанием соответствующих документов, свидетельствующих об оказании Услуг, Покупатель обязан проверить соответствие оказанных Услуг 
условиям, указанных в Счете. Все замечания должны быть указаны в соответствующем документе и подтверждены подписью Покупателя. В отсутствие 
указанных замечаний Продавец вправе отказать Покупателю в рассмотрении соответствующих требований, что не будет являться основанием для привлечения 
к ответственности.
4.7.    Настоящим Стороны пришли к соглашению, что товарные накладные, счет-фактуры и иные документы, свидетельствующие об исполнении Продавцом 
своих обязательств перед Покупателем, могут быть составлены в форме унифицированного передаточного документа.
5.      Порядок передачи Подарочных карт:
5.1.    Подарочные карты передаются номиналом и в количестве, предусмотренном в Счете после зачисления соответствующих денежных средств на расчетный 
счет Продавца.
5.2.    Подарочный карты передаются Покупателю на основании Акта приема-передачи Подарочных карт. При этом если иное не предусмотрено настоящим 
разделом, к порядку передачи Подарочных карт применяются положения, указанные в пунктах 4.1.2., 4.3 – 4.7. Счета. 
5.3.     Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в связи с тем, что Подарочные карты приобретаются Покупателем в целях их дальнейшей передачи 
физическим лицам для приобретения последними Товаров в порядке, предусмотренном пунктом 4 Счета, Продавец вправе не выставлять счет-фактуры к Актам 
приема-передачи Подарочных карт.
6.      Стоимость Товара и Услуг, указанная в Счете, действительна в течение 5 (пяти) дней с момента выставления. В случае если Счет не оплачен в течение 
указанного периода, то Счет автоматически аннулируется, и тогда цена Товара/Услуг определяется исходя из цены Товара/Услуг, действующей в магазине ИКЕА 
на момент оплаты Товара и Услуг Покупателем. Стоимость Товара и Услуг указывается с учетом действующей на момент составления Счета ставки НДС в 
соответствии с законодательством РФ. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что, руководствуясь ст. 429.2 ГК РФ, в случае если Покупатель перечисляет 
денежные средства в адрес Продавца в отсутствии соответствующего согласованного Сторонами перечня Товара, Услуг и/или Подарочные карты, полученные 
денежные средства учитываются Продавцом в качестве платы за право на согласование соответствующего Заказа и получения Товара / Услуги и/или 
Подарочной карты, имеющихся в ассортименте магазинов ИКЕА. При этом, если в течение 3 (трех) лет с момента получения указанных денежных средств (i) 
Покупатель реализует свое право на согласование соответствующего Заказа и получение Товара, Услуги и/или Подарочные карты, перечисленные денежные 
средства засчитываются Продавцом в счет оплаты согласованных Сторонами Товаров, Услуг и/или Подарочных карт; (ii) Покупатель не реализует свое право на 
согласование соответствующего Заказа и получение Товара, Услуги и/или Подарочные карты, перечисленные денежные средства учитываются Продавцом в 
счет платы за право на согласование соответствующего Заказа и готовность Продавца поставлять Товар, оказывать Услуги и/или передать Подарочные карты, 
находящиеся в ассортименте магазинов ИКЕА. 
7.      Если иное не предусмотрено правилами, действующими в магазинах ИКЕА, расположенных на территории РФ, в случае если Товар не был в употреблении, 
возврат или обмен Товара при отсутствии претензий по качеству производится при условии целостности упаковки в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) 
дней с момента перехода права собственности на Товар от Продавца к Покупателю, при этом денежные средства, уплаченные Покупателем в счет оказанных 
услуг, возврату не подлежат. Продукты питания надлежащего качества возврату или обмену не подлежат. Возврат Продуктов питания ненадлежащего качества, 
по причине, возникшей до передачи Продуктов питания Покупателю, производится в соответствии с законодательством РФ
8.      В случае нецелевого использования Товара, а также использования Товара не по назначению гарантийные сроки, установленные в розничных магазинах 
ИКЕА, не распространяются на Товар, переданный Покупателю во исполнении обязанностей по настоящему Счету. В таком случае гарантийный срок на Товар 
считается неустановленным, и Продавец отвечает только за дефекты, возникшие до момента передачи Товара Покупателю (производственный дефект).  
9.      Денежные средства, полученные от Покупателя, возвращаются Продавцом на основании правомерного письменного требования Покупателя в течение 30 
(тридцати) дней с момента его получения, за вычетом фактических расходов Продавца, связанных с организацией отгрузки Товара, передачи Подарочных карт 
и/или организацией оказания Услуг.
10.     При обмене (возврате) товара надлежащего качества, купленного в период проведения Продавцом соответствующей маркетинговой акции, Покупатель 
обязан вернуть Продавцу, полученный ваучер. В случае невозвращения ваучера Продавец при удовлетворении требования Покупателя вправе удержать 
соответствующую часть суммы денежных средств пропорционально номиналу невозвращенного ваучера. 
11.     Настоящим Покупатель выражает прямое согласие на получение от Продавца рекламно-информационных материалов посредством электронной почты. 
Причем такое согласие имеет силу как в течение срока исполнения настоящего счета, так и по истечении указанного срока в течение неопределенного времени 
и может быть отозвано путем направления в адрес Продавца соответствующего письменного заявления в надлежащей форме. 
12.     Настоящим Покупатель заверяет и подтверждает, что он был проинформирован Продавцом о том, что Товар, который может быть приобретен на 
основании настоящего Счета, отвечает требованиям (показателям) безопасности, предъявляемым к объектам гражданского оборота, эксплуатациях которых 
допускается только в бытовых, личных целях.
13.     Настоящим Покупатель подтверждает, что ознакомлен и получил документацию на Товар, (i) содержащую описание целевого назначения Товара и порядка 
его использования по назначению, (ii) удостоверяющую его соответствие требованиям технических регламентов и других нормативно-технических документов.
14.     Настоящим Покупатель заверяет и гарантирует, в случае если ему, его имуществу и/или третьем лицам будет причинен вред, в связи с нецелевым 
использованием Товара и/или с нарушением порядка его использования, Покупатель не будет предъявлять претензии к Продавцу, а в случае их предъявления 
Продавец будет вправе оставить их без рассмотрения, что не будет являться основанием для привлечения последнего к ответственности.
15.     Настоящим счет и условия, указанные в нем, вступают в силу с дату его выставления. Срок действия счета начинает исчисляться с момента его выставления 
и действует в течение срока, указанного в нем, независимо от того приходит ли последний день действия счета на рабочий и(или) выходной (праздничный) 
день. Счет и условия, указанные в нем, считаются принятыми (акцептованными) исключительно с момента оплаты соответствующего товара Покупателем 
(получения денежных средств Продавцом).
16.     Получая настоящий документ и/или оплачивая и/или каким-либо иным образом взаимодействуя с ИКЕА, Вы соглашаетесь с Положением об обработке и 
защите персональных данных, в том числе предоставляете согласие на обработку Ваших данных и/или данных сотрудников Вашей компании в соответствии с 
разделом 7 Положения c целью, указанной в п. 4. Положения. Для оформления заказа Вы должны обеспечить доведение до сведения иных привлекаемых Вами 
лиц, в частности сотрудников Вашей компании, условий Положения об обработке и защите персональных данных, за что в полной мере несете ответственность. 
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Положение об обработке и защите персональных данных доступно на сайте https://m2.ikea.com/ru/ru/customer-service/privacy-policy/privacy-policy-full-
pub5d0b26e1, в отделе ИКЕА Сервис любого магазина ИКЕА на территории РФ.
17.     Настоящим Стороны заверяют и подтверждают, что Товар, приобретаемый по настоящему Счету, будет использоваться Покупателем в целях личного 
использования/потребления на территории РФ в качестве конечного пользователя, в связи с чем положения Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на отношения, возникающие между Сторонами, не 
распространяются.

Оплата по настоящему счету означает соглашение покупателя и принятие им всех условий, указанных в настоящем счете.

При получении товара, оплаченного по безналичному расчету, Вам необходимо иметь при себе ДОВЕРЕННОСТЬ
Вашей организации и ПАСПОРТ доверенного лица

Руководитель ________________________________________ Бухгалтер или иное уполномоченное лицо

________________________________________

М.П.

Всего 7 330,00 1 466,00 8 796,00

Сумма прописью: Восемь тысяч семьсот девяносто шесть рублей 00 копеек в том числе НДС: 1 466 руб.

Номер 
артикула

Наименование товара (услуг) Кол-во Цена Сумма Ставка 
НДС, %

Сумма НДС Всего с НДС

Предоплата за Tовары

80370629 СКОГСКЛЁВЕР рул штор 120x195 бежевы 4 2 199,00 7 330,00 20 1 466,00 8 796,00

Кол-во упаковок (шт): 4; Вес (кг) 6,0; Объем (м3) 0,03;
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Резерв счета 3 дня

В том числе НДС:

Менеджер

КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК Г. 
КАЛУГА

БИК 42908612
Сч. № 30101810100000000612

Банк получателя
ИНН 7604228480 КПП 760401001 Сч. № 4,07028E+19
Общество с ограниченной ответственностью "БИГАМ-
Инвест"
Получатель

В платежном поручении в графе "Назначение платежа" обязательно указать номер счета.

Отгрузка товара осуществляется по адресу:
115230, г. Москва, Варшавское ш., д.65, корп. 2, тел: +7-495-287-07-29

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ
При оплате в графе "назначение платежа" в 
обязательном порядке просим указывать 
полный номер счета и дату. При оплате 
нескольких счетов одним поручением 
номера счетов просим указывать через  ;

Счет на оплату № 343134 от 14 июня 2020 г.

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью "БИГАМ-Инвест", ИНН 7604228480, КПП 760401001, 150030, 
область Ярославская, город Ярославль, шоссе Силикатное, дом 15, тел.: +7 (800) 555-69-73

Покупатель:

ДНТ "Сосновый Аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, 142326, Московская область, город Чехов,
деревня Васькино, территория ДНТ
Сосновый Аромат, дом 1, тел.: +7(985)997-75-86

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Мотопомпа FUBAG PG 600 1 шт 12 490,00 12 490,00

Итого: 12 490,00
Итого вес, кг: 26 2 081,67
Итого объем, м3: 0,084 Всего к оплате: 12 490,00

Продукция отпускается по факту прихода денег на расчетный счет поставщика. 
При получении товара обязательно иметь оригинал доверенности, паспорт. В противном случае товар отпускаться не будет. 
Адрес отгрузки: 115230, г. Москва, Варшавское ш., д.65, корп. 2, тел: +7-495-287-07-29
В случае, если в течение трех дней Товар не будет оплачен, ООО «Бигам-Инвест» имеет право на односторонний отказ от поставки 
Товара либо на односторонний пересмотр стоимости Товара. При этом ООО «Бигам-Инвест» не несет ответственности за возможные 
убытки Покупателя в связи с реализацией данного права.

Всего наименований 1, на сумму 12 490,00 руб.
Двенадцать тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек

Грейцев Павел

В Н И М А Н И Е !!!!!   
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки. 
Убедительная просьба забирать готовый к отгрузке товар со склада в течение 5(пяти) рабочих дней. 



42908612

30101810100000000612
4,07028E+19

В платежном поручении в графе "Назначение платежа" обязательно указать номер счета.

Отгрузка товара осуществляется по адресу:

115230, г. Москва, Варшавское ш., д.65, корп. 2, тел: +7-495-287-07-29

Счет на оплату № 343134 от 14 июня 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "БИГАМ-Инвест", ИНН 7604228480, КПП 760401001, 150030, 

область Ярославская, город Ярославль, шоссе Силикатное, дом 15, тел.: +7 (800) 555-69-73

ДНТ "Сосновый Аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, 142326, Московская область, город Чехов,

деревня Васькино, территория ДНТ

Сосновый Аромат, дом 1, тел.: +7(985)997-75-86

Сумма

12 490,00

12 490,00

2 081,67

12 490,00

Продукция отпускается по факту прихода денег на расчетный счет поставщика. 

При получении товара обязательно иметь оригинал доверенности, паспорт. В противном случае товар отпускаться не будет. 

Адрес отгрузки: 115230, г. Москва, Варшавское ш., д.65, корп. 2, тел: +7-495-287-07-29

В случае, если в течение трех дней Товар не будет оплачен, ООО «Бигам-Инвест» имеет право на односторонний отказ от поставки 

Товара либо на односторонний пересмотр стоимости Товара. При этом ООО «Бигам-Инвест» не несет ответственности за возможные 

убытки Покупателя в связи с реализацией данного права.

Всего наименований 1, на сумму 12 490,00 руб.

Двенадцать тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки. 

Убедительная просьба забирать готовый к отгрузке товар со склада в течение 5(пяти) рабочих дней. 



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. 
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, при наличии доверенности и паспорта или круглой печати 

организации. 
Счет действителен для оплаты в течение 3-х банковских дней.

Ссылка на номер счета в платежном поручении обязательна.

+7(499) 334-88-88 (для юридических лиц)

+7(499) 334-88-88 (для физических лиц)
Путевой, 15 счет - ЦЭ

счет - ФЭ

Балашиха, ш. Энтузиастов д.11 стр.2

счет - ЩЭ

Московская область, Красногорский р-н, Ильинское с.п., а/д Балтия, 26 км, уч. 3

Обратите внимание: в связи с реорганизацией изменились реквизиты организации

Образец заполнения платежного поручения
Получатель
7802348846/997350001 Общество с ограниченной ответственностью "Строительный 
Торговый Дом "Петрович" Сч. № 40702810555070184160
Банк получателя БИК 044030653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Сч. № 30101810500000000653

Счет № РЭ00110120 от 01 июня 2020 г.

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Торговый Дом "Петрович" , 192241, 
Санкт-Петербург г, Софийская ул, дом № 59, корпус 2,стр.1,пом.44, ИНН 7802348846

Склад: Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, Сельское поселение Булатниковское, деревня Боброво, строение 67Ю
Покупатель: ДНТ "Сосновый аромат", ИНН 5048016760, тел.: +7(985)997-75-86

Ответственный: MOD_UT_2010

Страница 1

№ ШК Товар Кол-во Ед.
Цена

без скидки
Цена Скидка Сумма

1 4600505901060
Антисептик Акватекс 
декоративный для дерева 
палисандр 10 л

3 шт 2 838,00 2 755,00 249,00 8 265,00

2 4607052651103
Ванночка для краски 280х170 
мм к валикам и кистям до 100 
мм универсальная

6 шт 115,00 112,00 18,00 672,00

3 4606082004491

Болт мебельный оцинкованный 
6х80 мм DIN 603 
полусферическая головка с 
гайкой (6 шт.)

11 упак 66,00 64,00 22,00 704,00



Счет № РЭ00110120 от 01 июня 2020 г. Страница 2

№ ШК Товар Кол-во Ед.
Цена

без скидки
Цена Скидка Сумма

4 4606082018368
Саморезы универсальные 
50x5.0 мм оцинкованные (150 
шт.)

2 упак 350,00 340,00 20,00 680,00

309,00 10 321,00

Итого: 10 321,00
Всего наименований 4, на сумму 10 321,00 RUB В том числе НДС: 1 720,16
Десять тысяч триста двадцать один рубль 00 копеек

Спасибо за покупку! Ждем Вас снова!

Комментарий: GPS: 55.53185,37.609128

Контактный телефон 89859977586;
Счет МРЭ00110120

По вопросам качества товара и оказываемых услуг обращайтесь в службу поддержки клиентов по номеру:
В Санкт-Петербурге: +7 (812) 996-63-63
Из других регионов России: 8-800-333-96-96 (звонок бесплатный)
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