
Внимание! Счет действителен до 08.07.2020. 
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.

Внимание!
1. Счет действителен в течении 1 банковского дня с момента выставления.
2. Счет недействителен в случае увеличения курсов валют более 3%.
3. В платежном поручении необходимо указать номер данного счета.
4. Оплата данного счета означает согласие Покупателя с условиями Поставщика.
5. Уведомление об оплате обязательно.
6. Товар отпускается только после поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
7. Срок комплектации счета и способ доставки товара оговаривается в момент заказа товара.
8. Оплаченный товар должен быть получен Покупателем в течение 5-х рабочих дней со дня подтверждения наличия товара.
     По истечении указанного срока Поставщик не гарантирует наличие товара.
9. Срок бесплатного хранения оплаченного и подготовленного по счету товара составляет 10 дней с момента извещения о готовности заказа  к отгрузке.
    По истечении этого срока поставщик оставляет за собой право выставить счет за хранение товара из расчета 1% от его стоимости в сутки.
10. Отпуск товара производится только при наличии заполненной надлежащим образом доверенности и паспорта лица, на которого выдана доверенность.

Образец заполнения платежного поручения
ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК 044525225

Сч. № 30101810400000000225
Банк получателя

ИНН 7722786153 КПП 772201001 Сч. № 40702810938000017078
ООО "Компания ВДЛ" Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат. 5

Код
ЗК2006СВ00
0480450007 Рез. поле

Получатель

Оплата по заказу клиента №48045

Назначение платежа

Счет на оплату № 48045 от 30 июня 2020 г.

Поставщик:
ООО "Компания ВДЛ", ИНН 7722786153, КПП 772201001, 109052, г. Москва, Новохохловская улица, д.91, стр.10, тел.: +7 
(499) 220-88-88

Покупатель:
ДНТ "СОСНОВЫЙ АРОМАТ", ИНН 5048016760, КПП 504801001, 142326, Московская обл, Чехов г, Васькино д, Днт 
Сосновый Аромат тер, дом № 1, тел.: 8-495-020-00-00

№ Артикул Товары (работы, услуги) Количество Цена Сумма

1 40-0330 Коробка распаячная 260х175х90мм IP55 для открытой проводки [уп. 7шт] 1 шт 236,49 236,49
2 40-0320 Коробка распаячная 200х150х75мм IP55 для открытой проводки [уп. 16шт] 1 шт 154,82 154,82
3 221-415 Клеммник WAGO 5 (одножильных или многожильных) х 0,08-4мм2 32A Cu [уп. 25шт] 2 шт 40,07 80,14
4 M0000995 Провод соединительный ПВС 3х0,75 ГОСТ 7399 (Электрокабель НН) 100 м 17,91 1 791,00

Итого: 2 262,45
В т.ч. НДС (20%): 377,08

Итого с НДС: 2 262,45
Всего наименований 4, на сумму 2 262,45 RUB
Две тысячи двести шестьдесят два рубля 45 копеек

Автор документа:Гусев Максим, mg@shop220.ru, +7(499)220-88-88 доб.129









Итого:

В том числе НДС 20%:

Менеджер /___________________/

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что ООО "ЛУИС+" применяет единый отгрузочный документ (Универсальный
передаточный документ, или УПД), который заменяет Товарную накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру.

Руководитель /Золотаревский В.В./

Бухгалтер /Золотаревский В.В./

36 840,00

6 140,00

Всего наименований 3, на сумму 36 840,00 руб.
Тридцать шесть тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек

Статус наличия товара носит ознакомительный характер и действителен на дату счета. Наличие товара в необходимый
момент можно уточнить у вашего менеджера.

805,00 2 415,00
3 007518 001DIR10, Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, 

дальность 10 м
1 шт 2 736,00 2 736,00

2 291005 DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка для купольных камер 3 шт

Цена (руб.) Сумма (руб.)
1 353560 311302832, DS-2CD2043G0-I (2.8mm), 4Мп уличная цилиндрическая 

IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м1/3" Progressive Scan CMOS; 
объектив 2.8мм; угол обзор

3 шт 10 563,00 31 689,00

№ Код Товар Кол-во Ед.

Поставщик:
ИНН 5040070405, КПП 772201001, ООО "ЛУИС+", 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 25, строение 2, этаж 1, 
комн. 32, тел.: (495) 637-63-17

Покупатель:

ИНН 5048016760, КПП 504801001, ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СОСНОВЫЙ 
АРОМАТ", 142326, Московская обл, Чехов г, Васькино д, Днт Сосновый Аромат тер, дом № 1

40702810801400005126

ООО "ЛУИС+"

Получатель

Счет на оплату № 66274 от 28 мая 2020 г.

Данный счет действителен в течение двух рабочих дней, включая день выписки счета.
Начиная с третьего дня это ценовое предложение НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

ИНН 5040070405 КПП 772201001 Сч. №

Внимание! В случае отсутствия между сторонами подписанного договора, содержащего иные условия, оплата данного счета означает согласие 
покупателя заключить договор купли-продажи на условиях, изложенных в счете. Счет, содержащий печать и подпись уполномоченного лица и 

направленный по факсу или электронной почте, имеет силу оригинала.

Уважаемые клиенты!

В связи с  распространением COVID 19 и связанными с этим ограничениями, многие производители и дистрибьюторы приостановили работу. 
Вследствие этого фактические сроки поставки некоторой продукции могут существенно отличаться от стандартных и от указанных в счете.

В данный момент не представляется возможным спрогнозировать развитие ситуации.  
Если поставка товара в конкретные сроки для Вас крайне критична, просим перед размещением заказа убедиться в том, что производитель 

(дистрибьютор) нужного оборудования сейчас работает в полном объеме.

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА БИК 044525593

Сч. № 30101810200000000593
Банк получателя



Итого:

В том числе НДС 20%:

Менеджер /___________________/

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что ООО "ЛУИС+" применяет единый отгрузочный документ (Универсальный передаточный
документ, или УПД), который заменяет Товарную накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру.

Руководитель /Золотаревский В.В./

Бухгалтер /Золотаревский В.В./

21 903,46

3 650,57

Всего наименований 5, на сумму 21 903,46 руб.
Двадцать одна тысяча девятьсот три рубля 46 копеек

Статус наличия товара носит ознакомительный характер и действителен на дату счета. Наличие товара в необходимый
момент можно уточнить у вашего менеджера.

4 370,00 8 740,00 7-

5 298278 DoorHan BOOM-6 Стрела алюминиевая для шлагбаума 6м 1 шт 5 712,97 5 712,97 н
4 334983 DH-SKIRT  Комплект юбочный стрелы шлагбаума 2 шт

460,00 920,00 в 
3 295209 E16 (Dictator) Скрытый цепной пружинный доводчик 1 шт 2 550,49 2 550,49 н
2 401394 ЛКД ЗЭ-280L, Крепление L-образное для замка ЛКД ЗЭ-280 2 шт

Цена (руб.) Сумма (руб.)Дата поставки
1 401387 ЛКД ЗЭ-280, Замок электромагнитный. Усилие удержания: 280кг. 

Размеры замка: 250х47х25,5мм. Размеры якорной пластины: 
180х38х11мм. Потребляемый ток: 420мА при 12В., Рабочая 
температура: -30 ÷ +55. Датчик двери (датчик холла). Световая 
индикация. Корпус из анодированного алюминия. Монтажная планка в 
комплекте

2 шт 1 990,00 3 980,00 в 
н
а
л
и
ч
и

№ Код Товар Кол-во Ед.

Поставщик:
ИНН 5040070405, КПП 772201001, ООО "ЛУИС+", 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 25, строение 2, этаж 1, 
комн. 32, тел.: (495) 637-63-17

Покупатель:

ИНН 5048016760, КПП 504801001, ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СОСНОВЫЙ 
АРОМАТ", 142326, Московская обл, Чехов г, Васькино д, Днт Сосновый Аромат тер, дом № 1

40702810801400005126

ООО "ЛУИС+"

Получатель

Счет на оплату № 72518 от 9 июня 2020 г.

Данный счет действителен в течение двух рабочих дней, включая день выписки счета.
Начиная с третьего дня это ценовое предложение НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

ИНН 5040070405 КПП 772201001 Сч. №

Внимание! В случае отсутствия между сторонами подписанного договора, содержащего иные условия, оплата данного счета означает согласие 
покупателя заключить договор купли-продажи на условиях, изложенных в счете. Счет, содержащий печать и подпись уполномоченного лица и 

направленный по факсу или электронной почте, имеет силу оригинала.

Уважаемые клиенты!

В связи с  распространением COVID 19 и связанными с этим ограничениями, многие производители и дистрибьюторы приостановили работу. 
Вследствие этого фактические сроки поставки некоторой продукции могут существенно отличаться от стандартных и от указанных в счете.

В данный момент не представляется возможным спрогнозировать развитие ситуации.  
Если поставка товара в конкретные сроки для Вас крайне критична, просим перед размещением заказа убедиться в том, что производитель 

(дистрибьютор) нужного оборудования сейчас работает в полном объеме.

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА БИК 044525593

Сч. № 30101810200000000593
Банк получателя
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