
 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 М. Ю. ) ( Славинский М. Ю. )

2 490,00

Сумма прописью: Четырнадцать тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек

Всего наименований 2 , на сумму 14 940,00 руб., в т.ч. НДС - 

Всего к Оплате 12 450,00 2 490,00 14 940,00

2 281,67 13 690,00

3

8

6

ПО Kaspersky Anti-Virus Russian Edition 2 ПК 1 год Base Box 

(KL1171RBBFS)
1 041,67 1 250,00 1 041,67 208,33 1 250,00

1

1

6

Операционная система MICROSOFT Windows 10 Pro,  

32/64 bit, SP2, Rus, Only USB RS, USB [hav-00105]
11 408,33 13 690,00 11 408,33

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 107497, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АМУРСКАЯ, Д. 7, 

СТР. 1, ПОМ. II, ЭТ. 1, КОМ. 21, тел.+7(495)748-79-50

Платежные 

реквизиты 

поставщика:

Р/с 40702810100220000674 В ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БИК 044525659, К/с 

30101810745250000659

Счет-договор №: U1057599 от 15 января 2020 г.


