
 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 М. Ю. ) ( Славинский М. Ю. )

Сумма прописью: Три тысячи триста семьдесят рублей 00 копеек

Всего наименований 1 , на сумму 3 370,00 руб., в т.ч. НДС - 561,67

561,67 3 370,00

Всего к Оплате 2 808,33 561,67 3 370,00

3

4

5

SIP телефон YEALINK SIP-T21P E2 2 808,33 3 370,00 2 808,33

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 №: Y9682344 от 09 декабря 2019 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 № ЕЭ00606808 от 12 декабря 2019 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: Новорязанское ш., 23-й км, 21, с.1, пгт Томилино, Московская область, Россия
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 2000861092068 Тачка строительная/садовая од
ноколесная 90 л/220 кг 2 шт 2 982,00 2 895,00 174,00 5 790,00

2 0088381616782
Дрель-шуруповерт 
аккумуляторная Makita 
DF457DWE 18В 2х1,5Ач Li-Ion

1 шт 7 469,00 7 469,00 7 469,00

174,00 13 259,00

Итого: 13 259,00
Всего наименований 2, на сумму 13 259,00 RUB В том числе НДС: 2 209,83
Тринадцать тысяч двести пятьдесят девять рублей 00 копеек

Спасибо за покупку! Ждем Вас снова!

Комментарий: GPS: 55.651929,37.907472

Контактный телефон 89859977586;

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)



 Ед. 

изм.
Кол-во

Нало- 

говая 

ставка

2 3 7

шт 2 20%

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

Руководитель организации 

(предприятия)

Главный Бухгалтер

( Славинский М. Ю. ) ( Славинский М. Ю. )

Сумма прописью: Шесть тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек

Всего наименований 1 , на сумму 6 740,00 руб., в т.ч. НДС - 1 123,33

1 123,33 6 740,00

Всего к Оплате 5 616,67 1 123,33 6 740,00

3

4

5

SIP телефон YEALINK SIP-T21P E2 2 808,34 3 370,00 5 616,67

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 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 №: Y9774901 от 11 декабря 2019 г.



ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК 044030786
Сч. № 30101810600000000786

Банк получателя
ИНН 7816324612 КПП  781001001 Сч. № 40702810132370000449
ООО "АТЭК"

Получатель

Счет на оплату № 2576 от 09 декабря 2019 г.

Поставщик
(Исполнитель):

ООО "АТЭК", ИНН 7816324612, КПП 781001001, 196084, Санкт-Петербург г, 
Заозёрная ул, дом № 10, литера Е, тел.: +7 (812) 6448669

Покупатель
(Заказчик):

ДНТ "СОСНОВЫЙ АРОМАТ", ИНН 5048016760, КПП 504801001, 142326, Московская 
обл, Чехов г, Васькино д, Днт Сосновый Аромат тер, дом 1

Основание: Без договора

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Экспедирование груза 900,00 900,00

Итого: 900,00
В том числе НДС: 150,00

Всего к оплате: 900,00
Всего наименований 1, на сумму 900,00 руб.
Девятьсот рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 12.12.2019

Руководитель Еремин А. В. Бухгалтер Поляк О.



 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 )

161,67

Сумма прописью: Девятьсот семьдесят рублей 00 копеек

Всего наименований 2 , на сумму 970,00 руб., в т.ч. НДС - 

Всего к Оплате 808,33 161,67 970,00

35,00 210,00

1

1

5

Сетевой фильтр PILOT m-MAX, 1.8м, серый 633,33 760,00 633,33 126,67 760,00

3

4

0

Кабель Патч-корд LANMASTER UTP,  вилка RJ-45,  вилка 

RJ-45,  кат.5е,  LSZH,  3м,  серый [lan-pc45/u5e-3.0-gy]
175,00 210,00 175,00

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 500145003 107497, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АМУРСКАЯ, Д. 7, 

СТР. 1, ПОМ. II, ЭТ. 1, КОМ. 21, тел.

Платежные 

реквизиты 

поставщика:

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

30101810745250000659

Счет-договор №: Y9976868 от 17 декабря 2019 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 № ЕЭ00613177 от 17 декабря 2019 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: Новорязанское ш., 23-й км, 21, с.1, пгт Томилино, Московская область, Россия
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 4688120522235
Конус дорожный супермягкий с
о светоотражающей лентой 
и краской высота 500 мм

10 шт 594,00 577,00 170,00 5 770,00

170,00 5 770,00

Итого: 5 770,00
Всего наименований 1, на сумму 5 770,00 RUB В том числе НДС: 961,67
Пять тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек

Спасибо за покупку! Ждем Вас снова!

Комментарий: GPS: 55.651929,37.907472

Контактный телефон 89859977586;
Счет МЕЭ00613177

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)



Внимание! Счет действителен до 24.12.2019. 
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

ЗК1912СВ00
0860570007 Рез. полеПолучатель

Оплата по заказу клиента №86057
Назначение платежа

Счет на оплату № 86057 от 17 декабря 2019 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
WKP15-16-04-20-
44

Удлинитель на катушке IEK "Industrial plus" 20м 3х1,5мм 16А IP44 4 розетки с 
термозащитой 1 шт 1 924,83 1 924,83

2
WKP15-16-04-50-
44

Удлинитель на катушке IEK "Industrial plus" 50м 3х1,5мм 16А IP44 4 розетки с 
термозащитой 1 шт 3 849,63 3 849,63

Итого: 5 774,46
В т.ч. НДС (20%): 962,42

Итого с НДС: 5 774,46
Всего наименований 2, на сумму 5 774,46 RUB
Пять тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 46 копеек

Автор документа: Гусев Максим



 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 М. Ю. ) ( Славинский М. Ю. )

Сумма прописью: Пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят рублей 00 копеек

Всего наименований 1 , на сумму 54 170,00 руб., в т.ч. НДС - 9 028,33

9 028,33 54 170,00

Всего к Оплате 45 141,67 9 028,33 54 170,00

1

1

9

Моноблок DELL Optiplex 7470, 23.8", Intel Core i5 9500, 8Гб, 

256Гб SSD,  Intel UHD Graphics 630, Linux Ubuntu, черный 

[7470-2189]

45 141,67 54 170,00 45 141,67

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 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 №: Y9795064 от 12 декабря 2019 г.



Внимание! Счет действителен до 26.12.2019. 
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

ЗК1912СВ00
0865210009 Рез. полеПолучатель

Оплата по заказу клиента №86521
Назначение платежа

Счет на оплату № 86521 от 19 декабря 2019 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 26784 Гирлянда линейная CL08 600LED мульти RGB 60м +3м зеленый шнур 2 шт 1 635,00 3 270,00

Итого: 3 270,00
В т.ч. НДС (20%): 545,00

Итого с НДС: 3 270,00
Всего наименований 1, на сумму 3 270,00 RUB
Три тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек

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



Внимание! Счет действителен до 09.01.2020. 
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

ЗК1912СВ00
0886570004 Рез. полеПолучатель

Оплата по заказу клиента №88657
Назначение платежа

Счет на оплату № 88657 от 25 декабря 2019 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
1 245-119 Светодиодный дюралайт 2W RGB 36 LED, свечение с динамикой, D13мм, бухта 14м 1 шт 8 590,00 8 590,00
2 123-032 Контроллер для LED дюралайта 13мм, 3W, до 50м 1 шт 1 590,00 1 590,00

Итого: 10 180,00
В т.ч. НДС (20%): 1 696,67

Итого с НДС: 10 180,00
Всего наименований 2, на сумму 10 180,00 RUB
Десять тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек

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



Внимание! Счет действителен до 09.01.2020. 
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

ЗК1912СВ00
0886900004 Рез. полеПолучатель

Оплата по заказу клиента №88690
Назначение платежа

Счет на оплату № 88690 от 25 декабря 2019 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

1 121-329-6 Светодиодный дюралайт 3W мульти (RYGB) 30 LED/2Вт/м, свечение с динамикой, 
D13мм, бухта 100м 100 м 369,00 36 900,00

2 123-034 Контроллер для LED дюралайта 13мм, 3W, до 100м 1 шт 2 090,00 2 090,00
3 123-032 Контроллер для LED дюралайта 13мм, 3W, до 50м 1 шт 1 590,00 1 590,00
4 104-201 Заглушка для дюралайта D13мм 2 шт 43,90 87,80

Итого: 40 667,80
В т.ч. НДС (20%): 6 777,96

Итого с НДС: 40 667,80
Всего наименований 4, на сумму 40 667,80 RUB
Сорок тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 80 копеек

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


