




















Внимание! Счет действителен до 03.03.2020. 
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 течение 3 банковских 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

ЗК2002СВ00
0153130008 Рез. полеПолучатель

Оплата по заказу клиента №15313
Назначение платежа

Счет на оплату № 15313 от 25 февраля 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
2CSM204365R13
41 Реле освещенности астрономическое ABB TWA-1 на 1 канал 1 шт 8 349,86 8 349,86

Итого: 8 349,86
В т.ч. НДС (20%): 1 391,64

Итого с НДС: 8 349,86
Всего наименований 1, на сумму 8 349,86 RUB
Восемь тысяч триста сорок девять рублей 86 копеек

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








