
Счёт N 0VT/2703081/30318424 от 03.08.2020

ООО "КОМУС" 105005, ГОРОД
МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ
АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ
15, КОРПУС 29, ЭТ 5 ПОМ I КАБ
18

Важно! Изменилось юридическое лицо и реквизиты продавца.
Банк получателя ПАО РОСБАНК г. Москва БИК 044525256

К/Сч. N 30101810000000000256

ИНН 7721793895 КПП 997350001 Р/Сч. N 40702810596430000651

Получатель платежа ООО "КОМУС"

Заказчик (Покупатель)  ДНТ "Сосновый аромат" ИНН 5048016760 КПП 504801001
Грузополучатель: ДНТ "Сосновый аромат" 142326, Московская область, город Чехов, деревня Васькино, территория ДНТ Сосновый
Аромат, дом 1
Информация по доставке: fomkin 79859977586
Грузоотправитель: ООО "КОМУС" 105005, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 29, ЭТ 5 ПОМ I
КАБ 18
Контакты по заказу: тел: 8-800-200-33-83 факс: 8-800-200-33-83 e-mail: kc@komus.net
По недостаткам в работе обращаться: в отдел сбыта, Сервис - Центр 8-800-100-82-92 (бесплатный)

# Артикул Название товара Ед. изм. Кол-во Цена с НДС
РУБ

Сумма с
НДС РУБ % скидки Сумма

скидки РУБ

1 301954
Мешки для мусора ПВД 120л 40мкм
20шт/рул зеленые 70x110см Attache
Bio

рул 10 126,00 1260,00 10,00 140,00

2 45074 Бейдж 80х110мм Attache д/карт
71х100мм тесьма вертик.1017 шт 1000 2,35 2352,00 90,40 22248,00

3 935916 Перчатки защитные трикотажные с
латексной заливкой 13 класс 10пар/уп упак 5 219,00 1095,00 18,60 250,00

4 725702
Перчатки защитные трикотажные ПВХ
Точка 6 нитей 62г 10 кл руч овер
10пар/уп

упак 10 246,00 2460,00 0,00 0,00

5 25242 Бумага Ballet Premier (А4, марка А, 80
г/кв.м, 500 л) шт 5 303,00 1515,00 14,90 265,00

Счет содержит: Пять наименований 8682,00

Условия оплаты: Отгрузка по заявке Сумма НДС (20.0%) 1447,00

Всего НДС 1447,00

К оплате: Восемь тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 00 коп.

Внимание!
- Цены действительны на дату выписки счета.
 - Оплата товара производится в течение 3-х банковских дней с даты отгрузки    товара по ценам, выставленным на дату отгрузки при условии, что
изменения    курса доллара США (по ЦБ РФ) составили не более 5%. В случае изменения курса    доллара США (по ЦБ РФ) более 5% и/или в случае
оплаты по истечении 3 х    банковских дней с даты отгрузки товара продавец оставляет за собой право    изменить цены на отгруженный товар.
- Товар может быть отгружен от грузоотправителя товара (третьего лица), указанного в товаросопроводительных документах.
- Обращаем Ваше внимание, что передача товара осуществляется по факту предоставления доверенности или путем подтверждения подписи
получателя товара печатью организации.

Руководитель предприятия Гречишкин
Константин Алексеевич

Главный бухгалтер Матеченкова Мария
Павловна

Контакт по заказу: тел: 8-800-200-33-83 факс: 8-800-200-33-83 e-mail: kc@komus.net



ООО "АДВАНТА-М"

Адрес: 127106, Москва г, Нововладыкинский проезд, дом № 8, строение 4, офис 210/1,
Адрес склада: город Москва, Востряковский проезд, владение 10 к.1

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7708742524 КПП 771501001

Сч. № 40702810438000155090Получатель
Общество с ограниченной ответственностью 
"АДВАНТА-М"
Банк получателя БИК 044525225
ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА Сч. № 30101810400000000225

СЧЕТ № АМАБ-010696 от 3 августа 2020 г.

Плательщик: ДНТ "СОСНОВЫЙ АРОМАТ", ИНН 5048016760, КПП 504801001, 142326, Московская обл, Чехов г, Васькино д, 
Днт Сосновый Аромат тер, дом № 1

Грузополучатель: ДНТ "СОСНОВЫЙ АРОМАТ", ИНН 5048016760, КПП 504801001, 142326, Московская обл, Чехов г, Васькино д, 
Днт Сосновый Аромат тер, дом № 1

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

НДС НДС Всего с НДС
1 АБ-00000751 SC 80 Поворотная колесная опора (8) шт 24 342,50 8 220,00 1 644,00 9 864,00

Итого: 8 220,00 1 644,00 9 864,00
Всего наименований 1, на сумму 9 864,00 руб
Девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек

Наименование  товара  указывается  в  счете  по  согласованию  с  Покупателем.  Ответственность  за  правильность  выбора
соответствующих наименований товара несет Покупатель.
Счет действителен для оплаты в течение  3 банковских дней.

ВНИМАНИЕ!!! При оплате в назначении платежа необходимо обязательно указывать номер счета  на оплату. Оплата нескольких
счетов  одним  платежным  поручением  ЗАПРЕЩЕНА!!!  Данные  платежи  не  являются  подтверждением  оплаты,  а  денежные
средства - отражены как неопознанные до выяснения (письменного подтверждения назначения платежа с указанием счета)! 

Оплата данного счета означает согласие с условиями договора-оферты поставки товара с предоплатой, опубликованного на сайте
www.advanta-m.ru.

Товары отпускаются только по доверенности Получателя. 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

Заместитель 
генерального директора

(Жданок Е. В., 
Доверенность № 9 
от 14.08.2018 г.)

ООО "Адванта-М" должность подпись расшифровка

1.     Настоящий счет-договор («Счет») является офертой от ООО «Адванта-М » (далее-Поставщик) 
Покупателю,  где  Поставщик  обязуется  поставлять  (передавать)  товары  в  собственность  Покупателя  в  соответствии  с

товаросопроводительными документами, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти товары в соответствии с условиями
Договора-оферты.



Полная версия договора оферты поставки товара с предоплатой опубликована на сайте поставщика
www.advanta-m.ru. .

2. Акцептом оферты в рамках Договора-оферты считается оплата Покупателем счета, выставленного ему Поставщиком товар
или за каждую конкретную партию товара и(или) подписание Покупателем товаросопроводительных документов. Акцепт оферты, в
соответствии  со  статьей  438  Гражданского  кодекса  РФ  создает  двусторонний  договор  поставки  между  Поставщиком  и
Покупателем. 
     3. Покупатель, акцептуя настоящую оферту, соглашается с условиями Договора-оферты в полном объеме в соответствии
со статьей 421 Гражданского кодекса РФ.

4.  Поставка  (передача)  Покупателю  товаров  (партий  товаров)  по  Договору-оферте  осуществляется  путем  отгрузки  данных
товаров  Покупателю,  его  представителю,  уполномоченному  в  порядке,  определяемом  действующим  законодательством,  либо
транспортной  компании  (в  соответствии  с  разделом  3  Договора-оферты)  либо  иной  транспортно-экспедиционной  компании  по
выбору Покупателя. Товары отгружаются Покупателю в стандартной заводской таре и (или) упаковке обычной для такого рода и
вида товаров.

5.  Отгрузка Покупателю (либо назначенной Покупателем транспортной организации) заказанных им товаров (партий товаров)
осуществляется Поставщиком в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты оплаты Покупателем подлежащих отгрузке товаров
в  порядке,  установленном  п.4.2.  Договора-оферты,  если  иной  срок  не  будет  специально  оговорен  Сторонами  для  отдельных
партий.

6. Отгрузка Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется по товаросопроводительным документам (Торг-12 или УПД),
составленным для целей Договора-оферты.

7. Каждый товаросопроводительный документ (Торг-12 или УПД), подписывается обеими Сторонами (представителями Сторон)
в  момент  окончания  отгрузки  Покупателю  товаров  (партии  товаров),  указанных  в  соответствующем  товаросопроводительном
документе. При этом Поставщик (представитель Поставщика) ставит подпись в графе «Отпустил», а Покупатель (представитель
Покупателя) - в графе «Получил» соответствующего товаросопроводительного документа.
Подписание  товаросопроводительных  документов  (а  также  подписание  Покупателем  накладной  транспортной  компании,
осуществляющей доставку товара) обеими Сторонами (представителями обеих Сторон) будет свидетельствовать о том, что: 

-  между  сторонами  Договора-оферты  достигнуто  соглашение  по  всем  существенным  условиям  поставки  (передачи)
Покупателю  товаров  (партии  товаров),  указанных  в  данном  товаросопроводительном  документе  (Торг-12  или  УПД),
(наименование, количество, цена); 

-  Поставщиком надлежащим образом  исполнена  обязанность  по  поставке  (передаче)  Покупателю товаров  (партии  товаров),
указанных в данном товаросопроводительном документе; 

-Покупателем приняты товары (партия  товаров),  указанные в  данном товаросопроводительном документе.  Отгрузка  товаров
назначенной  Покупателем  транспортной  организации  осуществляется  по  предъявлении  представителем  транспортной
организации  надлежащим  образом  оформленной  оригинальной  доверенности  (заверенной  подписью  уполномоченного  лица  и
печатью) и подтверждается квитанцией о приеме груза к перевозке и/или товарно-транспортной накладной.

8.  При  отгрузке  Поставщиком  товаров  Покупателю  данные  товары  должны  быть  осмотрены  Покупателем  (уполномоченным
доверенностью  представителем  Покупателя)  в  месте  их  получения,  в  том  числе  Покупателем  должны  быть  проверены
соответствие  товаров  условиям  Договора-оферты,  сведениям,  указанным  в  товаросопроводительных  документах  (Торг-12  или
УПД)  на  данные  товары,  а  также  ассортимент  и  тара  (упаковка)  товаров.  При  обнаружении  Покупателем  (уполномоченным
доверенностью  представителем  Покупателя)  во  время  отгрузки  ему  товаров  недостачи  товара,  несоответствия  условиям
Договора-оферты  и  сведениям,  указанным  в  товаросопроводительных  документах  на  данные  товары,  Покупатель
незамедлительно, но в любом случае в срок не более 3 (Трех) суток, уведомляет об этом Поставщика, составляя при этом  Акт об
установленном  расхождении  по  количеству  и  качеству  при  приемке  товарно-материальных  ценностей  (по  форме  №  ТОРГ-2)
(далее – Акт о расхождениях). 
Акт о расхождениях оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными представителями Сторон. 
Если иное не оговорено Сторонами в Акте о расхождениях, подписанием соответствующих товаросопроводительных документов
Покупатель признает, что товары, указанные в данном товаросопроводительном документе, их тара (упаковка) были в исправном
состоянии  в  момент  отгрузки  данных  товаров  Покупателю,  и  что  наименование,  ассортимент  и  количество  этих  товаров
соответствовали Заказу (заявке) Покупателя и сведениям, указанным в соответствующих товаросопроводительных документах.

9. Претензии по наличию производственного брака принимаются Поставщиком на основании письменной рекламации в адрес
Поставщика, в течение 3 (Трех) суток с момента подписания товаросопроводительных документов (Торг-12 или УПД). Поставщик
рассматривает  полученную  претензию  в  течение  3  (Трех)  рабочих  дней  и  дает  письменное  заключение  по  результатам
рассмотрения предъявленных требований.

10.  Покупатель  оплачивает  поставляемые  (передаваемые)  ему  Поставщиком  товары  (партии  товаров)  в  течение  3  (Трех)
рабочих дней, считая с даты выставления счета Поставщиком. В случае оплаты в срок более 3 (Трех) рабочих дней Поставщик не
гарантирует наличие предоплаченного товара, если иное не оговорено в счете.

11.Оплата товаров производится в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика. В платежных поручениях Покупатель
обязан указывать реквизиты счета (номер и дату счета). На каждый выставленный счет должен быть совершен отдельный платеж.

12. Оплата товаров производится в российских рублях. В случаях, когда цена товаров (партий товаров) выражена в долларах
США,  оплата  производится  в  российских  рублях  по  официальному  курсу  российского  рубля  к  доллару  США,  установленному
Центральным банком России на дату осуществления платежа. 
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

13.Поставщик не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем характеристик или модификации товара,
являющегося предметом Договора-оферты.
     14. Покупатель обязан:
      а) принимать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.

б)  оплачивать  поставляемые  (передаваемые)  ему  Поставщиком  товары  в  полном  объеме  и  в  срок  указанные  в  п.4.2.
Договора-оферты. 

в) совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату товаров поставляемых (передаваемых) ему по
Договору-оферте. 

г) в момент получения товара у транспортной организации подписать все необходимые товаросопроводительные документы и
передать представителю транспортной компании экземпляры Поставщика. 

д)  в момент получения товара предъявлять оригинал надлежащим образом оформленной доверенности на право получения
товароматериальных ценностей.



15.  В  случае  отказа  от  подписания  указанных  товаросопроводительных  документов  незамедлительно  в  момент  получения
товара (пп.  «г» п.  5.2.  Договора-оферты),  транспортная организация возвращает товар Поставщику.  При этом оплата стоимости
транспортных  расходов  относится  на  Покупателя,  т.е.  Поставщик  удерживает  расходы  по  доставке  из  общей  суммы
произведенной Покупателем предоплаты за данную партию товара.

16.  Товар  надлежащего  качества  возврату  и  обмену  не  подлежит,  за  исключением письменного  согласия  Поставщика  на  его
возврат или обмен. В любом случае не подлежит возврату товар, имеющий признаки использования.

17.  Покупатель  несет  ответственность  за  всю  информацию,  предоставляемую  Поставщику  для  оформления  заказа,
выставления  счета  и  осуществления  поставки  товара.  В  случае  возникновения  убытков  вследствие  неполного  или  неверного
предоставления такой информации (наименования юридических лиц, адреса, платежные реквизиты и т.п.)  все убытки относятся
на счет Покупателя.

18.  Покупатель  подтверждает  полномочия  лиц,  подписывающих  любые  документы  со  стороны  Покупателя,  что  лишает
Покупателя в будущем ссылаться на подписание каких-либо документов неправомочным лицом.

19. В случае изменения Покупателем своего юридического, фактического и (или) почтового адреса, адреса доставки, а также
платежных  реквизитов,  смены  руководителя  или  иных  лиц,  уполномоченных  представлять  интересы  Покупателя,  он  должен
сообщить об этом Поставщику в течение 3-х календарных дней с момента внесения таких изменений. В случае не уведомления
или  несвоевременного  уведомления  Поставщика,  Покупатель  самостоятельно  несет  ответственность  за  возможные
неблагоприятные последствия.



ООО "АДВАНТА-М"

Адрес: 127106, Москва г, Нововладыкинский проезд, дом № 8, строение 4, офис 210/1,
Адрес склада: город Москва, Востряковский проезд, владение 10 к.1

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7708742524 КПП 771501001

Сч. № 40702810438000155090Получатель
Общество с ограниченной ответственностью 
"АДВАНТА-М"
Банк получателя БИК 044525225
ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА Сч. № 30101810400000000225

СЧЕТ № АМАБ-011468 от 14 августа 2020 г.

Плательщик: ДНТ "СОСНОВЫЙ АРОМАТ", ИНН 5048016760, КПП 504801001, 142326, Московская обл, Чехов г, Васькино д, 
Днт Сосновый Аромат тер, дом № 1

Грузополучатель: ДНТ "СОСНОВЫЙ АРОМАТ", ИНН 5048016760, КПП 504801001, 142326, Московская обл, Чехов г, Васькино д, 
Днт Сосновый Аромат тер, дом № 1

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

НДС НДС Всего с НДС
1 АБ-00000594 SCd 63 Поворотная колесная опора б/г черн. рез. (8) шт 24 437,50 10 500,00 2 100,00 12 600,00

Итого: 10 500,00 2 100,00 12 600,00
Всего наименований 1, на сумму 12 600,00 руб
Двенадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Наименование  товара  указывается  в  счете  по  согласованию  с  Покупателем.  Ответственность  за  правильность  выбора
соответствующих наименований товара несет Покупатель.
Счет действителен для оплаты в течение  3 банковских дней.

ВНИМАНИЕ!!! При оплате в назначении платежа необходимо обязательно указывать номер счета  на оплату. Оплата нескольких
счетов  одним  платежным  поручением  ЗАПРЕЩЕНА!!!  Данные  платежи  не  являются  подтверждением  оплаты,  а  денежные
средства - отражены как неопознанные до выяснения (письменного подтверждения назначения платежа с указанием счета)! 

Оплата данного счета означает согласие с условиями договора-оферты поставки товара с предоплатой, опубликованного на сайте
www.advanta-m.ru.

Товары отпускаются только по доверенности Получателя. 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор (Тюшкевич В. В.)
ООО "Адванта-М" должность подпись расшифровка

1.     Настоящий счет-договор («Счет») является офертой от ООО «Адванта-М » (далее-Поставщик) 
Покупателю,  где  Поставщик  обязуется  поставлять  (передавать)  товары  в  собственность  Покупателя  в  соответствии  с

товаросопроводительными документами, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти товары в соответствии с условиями
Договора-оферты.

Полная версия договора оферты поставки товара с предоплатой опубликована на сайте поставщика



www.advanta-m.ru. .
2. Акцептом оферты в рамках Договора-оферты считается оплата Покупателем счета, выставленного ему Поставщиком товар

или за каждую конкретную партию товара и(или) подписание Покупателем товаросопроводительных документов. Акцепт оферты, в
соответствии  со  статьей  438  Гражданского  кодекса  РФ  создает  двусторонний  договор  поставки  между  Поставщиком  и
Покупателем. 
     3. Покупатель, акцептуя настоящую оферту, соглашается с условиями Договора-оферты в полном объеме в соответствии
со статьей 421 Гражданского кодекса РФ.

4.  Поставка  (передача)  Покупателю  товаров  (партий  товаров)  по  Договору-оферте  осуществляется  путем  отгрузки  данных
товаров  Покупателю,  его  представителю,  уполномоченному  в  порядке,  определяемом  действующим  законодательством,  либо
транспортной  компании  (в  соответствии  с  разделом  3  Договора-оферты)  либо  иной  транспортно-экспедиционной  компании  по
выбору Покупателя. Товары отгружаются Покупателю в стандартной заводской таре и (или) упаковке обычной для такого рода и
вида товаров.

5.  Отгрузка Покупателю (либо назначенной Покупателем транспортной организации) заказанных им товаров (партий товаров)
осуществляется Поставщиком в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты оплаты Покупателем подлежащих отгрузке товаров
в  порядке,  установленном  п.4.2.  Договора-оферты,  если  иной  срок  не  будет  специально  оговорен  Сторонами  для  отдельных
партий.

6. Отгрузка Покупателю товаров (партий товаров) осуществляется по товаросопроводительным документам (Торг-12 или УПД),
составленным для целей Договора-оферты.

7. Каждый товаросопроводительный документ (Торг-12 или УПД), подписывается обеими Сторонами (представителями Сторон)
в  момент  окончания  отгрузки  Покупателю  товаров  (партии  товаров),  указанных  в  соответствующем  товаросопроводительном
документе. При этом Поставщик (представитель Поставщика) ставит подпись в графе «Отпустил», а Покупатель (представитель
Покупателя) - в графе «Получил» соответствующего товаросопроводительного документа.
Подписание  товаросопроводительных  документов  (а  также  подписание  Покупателем  накладной  транспортной  компании,
осуществляющей доставку товара) обеими Сторонами (представителями обеих Сторон) будет свидетельствовать о том, что: 

-  между  сторонами  Договора-оферты  достигнуто  соглашение  по  всем  существенным  условиям  поставки  (передачи)
Покупателю  товаров  (партии  товаров),  указанных  в  данном  товаросопроводительном  документе  (Торг-12  или  УПД),
(наименование, количество, цена); 

-  Поставщиком надлежащим образом  исполнена  обязанность  по  поставке  (передаче)  Покупателю товаров  (партии  товаров),
указанных в данном товаросопроводительном документе; 

-Покупателем приняты товары (партия  товаров),  указанные в  данном товаросопроводительном документе.  Отгрузка  товаров
назначенной  Покупателем  транспортной  организации  осуществляется  по  предъявлении  представителем  транспортной
организации  надлежащим  образом  оформленной  оригинальной  доверенности  (заверенной  подписью  уполномоченного  лица  и
печатью) и подтверждается квитанцией о приеме груза к перевозке и/или товарно-транспортной накладной.

8.  При  отгрузке  Поставщиком  товаров  Покупателю  данные  товары  должны  быть  осмотрены  Покупателем  (уполномоченным
доверенностью  представителем  Покупателя)  в  месте  их  получения,  в  том  числе  Покупателем  должны  быть  проверены
соответствие  товаров  условиям  Договора-оферты,  сведениям,  указанным  в  товаросопроводительных  документах  (Торг-12  или
УПД)  на  данные  товары,  а  также  ассортимент  и  тара  (упаковка)  товаров.  При  обнаружении  Покупателем  (уполномоченным
доверенностью  представителем  Покупателя)  во  время  отгрузки  ему  товаров  недостачи  товара,  несоответствия  условиям
Договора-оферты  и  сведениям,  указанным  в  товаросопроводительных  документах  на  данные  товары,  Покупатель
незамедлительно, но в любом случае в срок не более 3 (Трех) суток, уведомляет об этом Поставщика, составляя при этом  Акт об
установленном  расхождении  по  количеству  и  качеству  при  приемке  товарно-материальных  ценностей  (по  форме  №  ТОРГ-2)
(далее – Акт о расхождениях). 
Акт о расхождениях оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными представителями Сторон. 
Если иное не оговорено Сторонами в Акте о расхождениях, подписанием соответствующих товаросопроводительных документов
Покупатель признает, что товары, указанные в данном товаросопроводительном документе, их тара (упаковка) были в исправном
состоянии  в  момент  отгрузки  данных  товаров  Покупателю,  и  что  наименование,  ассортимент  и  количество  этих  товаров
соответствовали Заказу (заявке) Покупателя и сведениям, указанным в соответствующих товаросопроводительных документах.

9. Претензии по наличию производственного брака принимаются Поставщиком на основании письменной рекламации в адрес
Поставщика, в течение 3 (Трех) суток с момента подписания товаросопроводительных документов (Торг-12 или УПД). Поставщик
рассматривает  полученную  претензию  в  течение  3  (Трех)  рабочих  дней  и  дает  письменное  заключение  по  результатам
рассмотрения предъявленных требований.

10.  Покупатель  оплачивает  поставляемые  (передаваемые)  ему  Поставщиком  товары  (партии  товаров)  в  течение  3  (Трех)
рабочих дней, считая с даты выставления счета Поставщиком. В случае оплаты в срок более 3 (Трех) рабочих дней Поставщик не
гарантирует наличие предоплаченного товара, если иное не оговорено в счете.

11.Оплата товаров производится в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика. В платежных поручениях Покупатель
обязан указывать реквизиты счета (номер и дату счета). На каждый выставленный счет должен быть совершен отдельный платеж.

12. Оплата товаров производится в российских рублях. В случаях, когда цена товаров (партий товаров) выражена в долларах
США,  оплата  производится  в  российских  рублях  по  официальному  курсу  российского  рубля  к  доллару  США,  установленному
Центральным банком России на дату осуществления платежа. 
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

13.Поставщик не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем характеристик или модификации товара,
являющегося предметом Договора-оферты.
     14. Покупатель обязан:
      а) принимать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.

б)  оплачивать  поставляемые  (передаваемые)  ему  Поставщиком  товары  в  полном  объеме  и  в  срок  указанные  в  п.4.2.
Договора-оферты. 

в) совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату товаров поставляемых (передаваемых) ему по
Договору-оферте. 

г) в момент получения товара у транспортной организации подписать все необходимые товаросопроводительные документы и
передать представителю транспортной компании экземпляры Поставщика. 

д)  в момент получения товара предъявлять оригинал надлежащим образом оформленной доверенности на право получения
товароматериальных ценностей.



15.  В  случае  отказа  от  подписания  указанных  товаросопроводительных  документов  незамедлительно  в  момент  получения
товара (пп.  «г» п.  5.2.  Договора-оферты),  транспортная организация возвращает товар Поставщику.  При этом оплата стоимости
транспортных  расходов  относится  на  Покупателя,  т.е.  Поставщик  удерживает  расходы  по  доставке  из  общей  суммы
произведенной Покупателем предоплаты за данную партию товара.

16.  Товар  надлежащего  качества  возврату  и  обмену  не  подлежит,  за  исключением письменного  согласия  Поставщика  на  его
возврат или обмен. В любом случае не подлежит возврату товар, имеющий признаки использования.

17.  Покупатель  несет  ответственность  за  всю  информацию,  предоставляемую  Поставщику  для  оформления  заказа,
выставления  счета  и  осуществления  поставки  товара.  В  случае  возникновения  убытков  вследствие  неполного  или  неверного
предоставления такой информации (наименования юридических лиц, адреса, платежные реквизиты и т.п.)  все убытки относятся
на счет Покупателя.

18.  Покупатель  подтверждает  полномочия  лиц,  подписывающих  любые  документы  со  стороны  Покупателя,  что  лишает
Покупателя в будущем ссылаться на подписание каких-либо документов неправомочным лицом.

19. В случае изменения Покупателем своего юридического, фактического и (или) почтового адреса, адреса доставки, а также
платежных  реквизитов,  смены  руководителя  или  иных  лиц,  уполномоченных  представлять  интересы  Покупателя,  он  должен
сообщить об этом Поставщику в течение 3-х календарных дней с момента внесения таких изменений. В случае не уведомления
или  несвоевременного  уведомления  Поставщика,  Покупатель  самостоятельно  несет  ответственность  за  возможные
неблагоприятные последствия.



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 № РЭ00177598 от 03 августа 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 2001441525990 Колесо для тачек цельнолитое 2 шт 1 752,00 1 701,00 102,00 3 402,00

2 8003140824231
Петля ФЗ E-2BB-100 CP 
бабочка универсальная 
неразъемная 100х75 мм хром

8 шт 94,00 91,00 24,00 728,00

126,00 4 130,00

Итого: 4 130,00
Всего наименований 2, на сумму 4 130,00 RUB В том числе НДС: 688,33
Четыре тысячи сто тридцать рублей 00 копеек

Спасибо за покупку! Ждем Вас снова!

Комментарий: GPS: 55.53185,37.609128

Контактный телефон 89859977586;
Счет МРЭ00177598

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)



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 № РЭ00192625 от 17 августа 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 4640004985543
Масло Elitech (2002.000100) 1 л 
для 2-х тактных двигателей 
полусинтетическое

10 шт 479,00 479,00 4 790,00

2 4640004988063
Масло Elitech (2001.000300) 1 л 
для 4-х тактных двигателей 
минеральное

5 шт 379,00 379,00 1 895,00

6 685,00

Итого: 6 685,00
Всего наименований 2, на сумму 6 685,00 RUB В том числе НДС: 1 114,16
Шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек

Спасибо за покупку! Ждем Вас снова!

Комментарий: GPS: 55.53185,37.609128

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)



Контактный телефон 89859977586;
Счет МРЭ00192625



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 № РЭ00193663 от 17 августа 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 3165140781541 Курвиметр Bosch GWM 32 
(00601074000) 1 шт 6 929,00 6 929,00 6 929,00

6 929,00

Итого: 6 929,00
Всего наименований 1, на сумму 6 929,00 RUB В том числе НДС: 1 154,83
Шесть тысяч девятьсот двадцать девять рублей 00 копеек

Спасибо за покупку! Ждем Вас снова!

Комментарий: GPS: 55.53185,37.609128

Контактный телефон 89859977586;
Счет МРЭ00193663

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)


