
АО "АЛЬФА-БАНК"
г. Москва

БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593

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

Счет на оплату № 2009-200103-75638 от «27» сентября 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 15950085 Bosch Бур SDS Plus-5X 10x550x610 
2608836618 в наличии от 1 до 2 

раб.дн. 1.000 шт 978.00 978.00

Итого: 978,00
В том числе НДС: 163,00

Всего к оплате: 978,00
Всего наименований 1, на сумму 978,00 руб.
Девятьсот семьдесят 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. ДНТ "Сосновый аромат" обязуется забрать товар самостоятельно из офиса Поставщика по адресу: г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1, 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 № 2009-200103-75638 от «27» сентября 2020 года в том числе НДС 163,00"

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

Ваш заказ будет доставлен по адресу: г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1, 14 павильон (вход со стороны рынка)

Распечатал: Портнова Анна Сергеевна 28.09.2020 08:51



 Ед. 
изм. Кол-во

Нало- 
говая 
ставка

2 3 7

шт 1 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 сто рублей 00 копеек

Всего наименований 1 , на сумму 1,100.00 руб., в т.ч. НДС - 183.33

183,33 1 100,00

Всего к Оплате 916.67 183.33 1,100.00

3
5
0
Адаптер Dell 470-ABNE USB Type-C to USB 3.0 916,67 1 100,00 916,67

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:
ДНТ "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 №: U8414877 от 02 сентября 2020 г.



 Ед. 
изм. Кол-во

Нало- 
говая 
ставка

2 3 7

шт 1 20%

шт 1 20%

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

Руководитель организации 
(предприятия)

Главный Бухгалтер

( Славинский Михаил Юрьевич ) ( Славинский Михаил Юрьевич )

755.00

Сумма прописью: Четыре тысячи пятьсот тридцать рублей 00 копеек

Всего наименований 2 , на сумму 4,530.00 руб., в т.ч. НДС - 

Всего к Оплате 3,775.00 755.00 4,530.00

50,00 300,00
4
9
4

Конвектор ELECTROLUX ECH/AS-2000 MR,  2000Вт,  белый 
[нс-1120252] 3 525,00 4 230,00 3 525,00 705,00 4 230,00

J
5
3
Доставка по городу ЮЛ 250,00 300,00 250,00

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. НИЖЕГОРОДСКАЯ, Д. 32 СТР Б

Способ 
поставки: Доставка

Покупатель:
ДНТ "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.

Платежные 
реквизиты 
поставщика:

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

Счет-договор №: U8734816 от 11 сентября 2020 г.



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 № РЭ00235622 от 25 сентября 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 4607033116713 Шпилька резьбовая M10x1000 
мм DIN 975 40 шт 72,00 70,00 80,00 2 800,00

2 4606082012670 Шайба кузовная оцинкованная 
10x30 мм DIN 9021 (50 шт.) 2 упак 307,00 298,00 18,00 596,00

3 14034229158672
Набор инструментов 
универсальный KRAFTOOL 
Expert (27885-H42_z02) (41 шт.)

1 шт 2 821,00 2 738,00 83,00 2 738,00

+ Расход на Расходные материалы 

Nikolaeva
Выделение
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№ ШК Товар Кол-во Ед. Цена
без скидки Цена Скидка Сумма

4 4606082012557
Гайка самоконтрящаяся 
оцинкованная M10 DIN 985 (40 
шт.)

2 упак 167,00 162,00 10,00 324,00

191,00 6 458,00

Итого: 6 458,00
Всего наименований 4, на сумму 6 458,00 RUB В том числе НДС: 1 076,33
Шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 00 копеек

Спасибо за покупку! Ждем Вас снова!

Комментарий: GPS: 55.53185,37.609128; 

Контактный телефон 89859977586;
Счет МРЭ00235622

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)


