
АО "АЛЬФА-БАНК"
Г. МОСКВА

БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593

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

Счет на оплату № 2005-200101-17251 от «08» мая 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 15025668 Briggs&Stratton Масло 4-х тактное 
SAE-30 0,6л. 100005E в наличии

в наличии, 
комплектац

ия до 1 
раб.дн.

1.000 шт 353.00 353.00

2 15557065 PATRIOT Газонокосилка бензиновая 
PATRIOT PT 53LSE 512109028 в наличии

в наличии, 
комплектац

ия до 1 
раб.дн.

1.000 шт 32626.00 32626.00

Итого: 32 979,00
В том числе НДС: 5 496,50

Всего к оплате: 32 979,00
Всего наименований 2, на сумму 32 979,00 руб.
Тридцать две тысячи девятьсот семьдесят девять 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. Москва, Волгоградский просп, д. 26А, 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 № 2005-200101-17251 от «08» мая 2020 года в том числе НДС 5 496,50"

Положения ст. 317.1 ГК РФ к поставке товаров, указанных в настоящем счете, не применяются.

Руководитель отдела продаж 
ключевым клиентам сегмента 
"Производство"

Ответственный: Автозаказ

Говор Виктор Николаевич
должность подпись расшифровка подписи

Распечатал:  08.05.2020 15:30



 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: Семь тысяч сто девяносто рублей 00 копеек

Всего наименований 1 , на сумму 7 190,00 руб., в т.ч. НДС - 1 198,33

1 198,33 7 190,00

Всего к Оплате 5 991,67 1 198,33 7 190,00

4

3

3

Триммер бензиновый HUTER GGT-2500T,  (комплект из 2-х 

коробок),  неразборная штанга [70/2/14]
5 991,67 7 190,00 5 991,67

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 №: U4688561 от 14 мая 2020 г.



 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: Сорок тысяч восемьсот девяносто рублей 00 копеек

Всего наименований 1 , на сумму 40 890,00 руб., в т.ч. НДС - 6 815,00

6 815,00 40 890,00

Всего к Оплате 34 075,00 6 815,00 40 890,00

1

1

8

Ноутбук ASUS VivoBook X509FA-EJ070T, 15.6",  Intel  Core i3  

8145U 2.1ГГц, 8Гб, 256Гб SSD,  Intel UHD Graphics  620, 

Windows 10, 90NB0MZ2-M10780,  серый

34 075,00 40 890,00 34 075,00

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. БРАТИСЛАВСКАЯ, Д. 20

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.

Платежные 

реквизиты 

поставщика:

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

Счет-договор №: U4699513 от 14 мая 2020 г.



 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 девяносто рублей 00 копеек

Всего наименований 1 , на сумму 1 190,00 руб., в т.ч. НДС - 198,33

198,33 1 190,00

Всего к Оплате 991,67 198,33 1 190,00

6

2

6

Мышь LOGITECH M185, оптическая, беспроводная, USB, 

синий [910-002239]
991,67 1 190,00 991,67

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 №: U4805816 от 18 мая 2020 г.


