
Счёт N 0VT/2703081/31259934 от 06.10.2020

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 505018 Ручка шариковая Attache Оптима 0, 7
мм синий маслян. Основа шт 200 5,86 1171,20 15,10 208,80

2 73496 Вода питьевая Святой Источник ПЭТ 0,
5л негаз.12 шт/уп упак 10 259,00 2589,96 12,50 370,04

3 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: Три наименования 5276,16

Условия оплаты: Отгрузка по заявке Сумма НДС (20.0%) 879,36

Всего НДС 879,36

К оплате: Пять тысяч двести семьдесят шесть рублей 16 коп.

С целью соблюдения требования установленного в п. 6 ч. 1 ст. 13 Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ запрещается возврат, замена
продовольственных товаров, срок годности на которые установлен до 30 дней включительно, а также возмещение их стоимости Поставщиком
(Продавцом) Покупателю (за исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено законодательством Российской Федерации).
Указанное условие имеет приоритет над любыми другими соглашениями между Сторонами, действующими после 09.12.2018.

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





 Ед. 
изм. Кол-во

Нало- 
говая 
ставка

2 3 7

шт 4 20%

* Данное поле заполняется при поставке товара путем доставки его Покупателю.

Руководитель организации 
(предприятия)

Главный Бухгалтер

( Славинский Михаил Юрьевич ) ( Славинский Михаил Юрьевич )

Сумма прописью: Одна тысяча пятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек

Всего наименований 1 , на сумму 1,596.00 руб., в т.ч. НДС - 266.00

266,00 1 596,00

Всего к Оплате 1,330.00 266.00 1,596.00

1
3
7

Маска гигиеническая  3-х слойная, на резинке,  50шт, цвет 
голубой 332,50 399,00 1 330,00

Сумма 
налога

Стоимость 
товара, всего с 
учетом налога

1 4 5 6 8 9

Наименование товара Цена за ед. 
изм.

Цена за 
ед. изм. 

с НДС

Стоимость 
товара, всего 

без налога

15.  Подписание Покупателем или его уполномоченным представителем товарной накладной означает согласие Покупателя с комплектностью и надлежащим внешним видом товара.

16.  Гарантийное обслуживание товара, на который установлен гарантийный срок, не должно превышать 45 (Сорока пяти) календарных дней. Исключения составляют

     товарные группы и бренды, размещенные по ссылке: https://www.citilink.ru/about/corporate/partners/b2bwarranty.

14.  Отсутствие у Покупателя при доставке товара надлежащим образом оформленной доверенности или отсутствие печати Покупателя является основанием для отказа в передаче

     товара Покупателю и возврата товара на склад Поставщика. В этом случае товар считается принятым Поставщиком на ответственное хранение на срок не более 3 (трех)

     календарных дней. По истечению указанного срока Поставщик имеет право отказаться от исполнения условий данного Счета-договора.

     представителя Покупателя (паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт и паспорт моряка (удостоверение личности моряка), и доверенности,

     оформленной в установленном законодательством РФ порядке, оригинал которой передается Поставщику. Если Товар передается Покупателю в лице руководителя,

     проставление оттиска печати Покупателя на товарной накладной обязательно, если представителю по доверенности - проставление оттиска печати Покупателя не обязательно.

12.  В случае непринятия товара в срок, указанный в п. 11. Счета-договора, Поставщик оставляет за собой право отказаться от исполнения условий данного Счета-договора,

     вернув Покупателю  предоплату за товар на его расчетный счет, с которого оплата товара была произведена. 

13.  Покупатель обязан принять товар лично или через уполномоченного представителя. Передача товара осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность

10.  Поставщик обязан доставить оплаченный товар и передать его Покупателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента зачисления оплаты на расчетный счет.

11.  В случае, когда Покупатель осуществляет самовывоз товара, то товар должен быть принят Покупателем не позднее 10 (Десять) рабочих дней со дня получения им информации

     о готовности товара для передачи от Поставщика. Указанная информация  может быть направлена телефонограммой, по электронной почте, посредством факсимильной связи . 

8.   Способ поставки товара указывается в поле Счета-договора «Способ поставки». В зависимости от выбранного Покупателем способа поставки товара применимы 

     соответствующие пункты Счета-договора.

9.   Доставка товара Поставщиком осуществляется по адресу, указанному Покупателем в поле Счета-договора «Адрес доставки».

7.   Поставка товара может быть осуществлена:

7.1.  путем доставки товара Покупателю и за его счет силами Поставщика;

7.2. посредством выборки товара Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу:   (далее – «самовывоз»).

5.   Оплата Счета-договора третьими лицами, а также неполная (частичная) оплата Счета-договора не допускается. Покупатель не имеет права производить выборочную оплату

     позиций Счета-договора и требовать поставку товара по выбранным позициям.

6.   Поставщик вправе не выполнять поставку товара до зачисления оплаты на расчетный счет.

3.   Настоящий Счет-договор действителен в течение  3 (Трех) банковских дней с момента его выставления включительно. При отсутствии оплаты в указанный срок настоящий 

     Счет-договор признается недействительным. 
4.   Днем оплаты по настоящему Счету-договору является день зачисления денежных средств, указанных в Счете-договоре, на расчетный счет Поставщика.

1.   Предметом настоящего Счета-договора является поставка товарно-материальных ценностей (далее - "товар").

2.   Оплата настоящего Счета-договора означает согласие Покупателя с условиями и сроками оплаты товара, его поставки и гарантийного обслуживания.

Адрес 
доставки* :

ГОРОД МОСКВА, УЛ. 1-АЯ ДУБРОВСКАЯ, Д. 13A, СТР. 1

Способ 
поставки: Самовывоз 

Покупатель:
CНТ "Сосновый Аромат" ИНН 5048016760 КПП 504801001 142326, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ГОРОД 
ЧЕХОВ, ЧЕХОВ, ДЕРЕВНЯ ВАСЬКИНО, ТЕРРИТОРИЯ ДНТ СОСНОВЫЙ АРОМАТ, Д.1

Поставщик: ООО "Ситилинк" ИНН 7718979307 КПП 997750001 105122, ГОРОД МОСКВА, ЩЕЛКОВСКОЕ 
ШОССЕ, Д. 7, СТР. 1, ЭТАЖ 1, ПОМ. I, КОМ. 51, тел.+7(495)748-79-50

Платежные 
реквизиты 
поставщика:

Р/с 40702810388110000001 В АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, БИК 044525545, К/с 30101810300000000545

Счет-договор №: U9581464 от 06 октября 2020 г.


