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Счет-договор

АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва БИК 044525593

Сч. № 30101810200000000593
Банк получателя

ИНН 7751024400 КПП 775101001 Сч. № 40702810802010000413

Получатель

ВНИМАНИЕ! При оплате обязательно указывайте номер счета и НДС 20%

Счет на оплату № 02519 от 20 декабря 2019 г.

Основание: без договора

№ Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма

1 001G028402 1 шт 750,00 750,00

2 Курьерская доставка 1 шт 250,00 250,00

Итого:

В том числе НДС: 166,67

Всего к оплате:
Всего наименований 2, на сумму 1000,00  руб

Одна тысяча рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 30.12.2019

Руководитель Загоруев К.А. Бухгалтер Загоруев К.А.

Условия договора
1. Данный договор является неотъемлемой частью Счета на оплату, далее Счет-Договор.
2. Предметом настоящего Счета-Договора является поставка, указанных в нем товаров (работ,  услуг).
3. Оплата Счета-Договора означает согласие Покупателя с условиями оплаты и поставки товаров (работ, услуг).
4. Счет-Договор действителен в течение 10 банковских дней с даты, следующей за датой его выставления.
5. Срок отгрузки товаров (работ, услуг) до 7 календарных дней с момента поступления предоплаты.
6. На основании данного Счета-Договора формируются первичные учетные документы.
7. При отсутствии печати или доверенности, товар и услуги не отгружаются.
8. При заказе услуги "Автомобильная доставка", "Доставка", "Курьерская доставка" работа считается выполненной в полном 
объеме при отсутствии у покупателя возможности подписать закрывающие документы (ТОРГ-12, УПД, Акт и тд.) при 
получении товаров и услуг. Повторная доставка может быть осуществлена за дополнительную оплату.

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВТОПРОЕЗД"

Поставщик
(Исполнитель):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОЕЗД" ИНН 7751024400 
КПП 775101001 108811, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П 
МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛАДЕН 4, СТРОЕНИЕ 2, БЛОК Г ОФИС 204 Г тел.: 8(495)128-98-00

Покупатель
(Заказчик):

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СОСНОВЫЙ АРОМАТ" ИНН 5048016760 
КПП 504801001 142326, Россия, Московская обл, г Чехов, деревня Васькино, тер ДНТ 
Сосновый Аромат, 1  

Кабель для подключения дюралайта 
(арт001G028402)

1 000,00



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./

12 127,49
2 021,25

Всего наименований 1, на сумму 12 127,49 руб.
Двенадцать тысяч сто двадцать семь рублей 49 копеек

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

Цена (руб.) Сумма (руб.)Дата поставки
1 444892 PERCo-WSE «Стандартный пакет встроенного ПО» 1 шт 12 127,49 12 127,49 1

№ 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 № 153291 от 25 декабря 2019 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.

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593

Банк получателя
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