
Поставщик: ООО "МАГАЗИН 01"
ИНН 7718595621, КПП 770401001
119146, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 30, строение 15 эт. 1, помещение 1/2
р/с 40702810100000008229, в банке АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ", БИК 044525514, к/с 
30101810700000000514

Договор - Счет № 6 от 09 января 2020 г.
Покупатель: ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СОСНОВЫЙ АРОМАТ", ИНН 5048016760, КПП 

504801001, 142326, Московская обл., Чехов г., Васькино д, Днт Сосновый Аромат тер, дом № 1, тел.: 
+7 (495) 789 48 94

Поставщик продает, а покупатель покупает следующие товары:

№ Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 5101010600

001
Огнетушитель порошковый ОП-6(з)-4А 89В С Е, МИГ без 
кронштейна

7 шт 1 306,00 9 142,00

2 55020102 Подставка П-15 (ПУЛЬС З (под один огнетушитель, 
200х200х380мм, красная), 5502010200002)

6 шт 425,00 2 550,00

3 55020102 Подставка П-15 (ПУЛЬС З (под один огнетушитель, 
200х200х380мм, белая), 5502010200006)

1 шт 425,00 425,00

4 94010101 Экспедиторские услуги  до 40 кг по Москве 1 шт 500,00 500,00

Итого: 12 617,00
В том числе НДС 20%: 2 102,83

Всего к оплате: 12 617,00
Всего наименований 4, на сумму 12 617,00 RUB, в том числе НДС 2 102,83 RUB
Всего к оплате: Двенадцать тысяч шестьсот семнадцать рублей 00 копеек, в том числе НДС: Две тысячи сто два 
рубля 83 копейки

Предложения и замечания направлять:   
факс: +7 (499) 269-00-44;   

e-mail: secretariat@npopuls.ru   

Срок исполнения заказа: 17.01.2020 г. (±3 дня).
Дата оплаты: 09.01.2020 г. (±3 дня).

1. Телефон для справок: +7 (495) 983-01-01
2. Договор-счет действителен для оплаты в течение 3 (трех) банковских дней.
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, Поставщик оставляет за собой право пересмотреть цены в одностороннем порядке.
3. Склады и магазины работают без перерыва на обед по адресам:

- г. Балашиха, ул. Звездная, дом 7А (7 км от МКАД) (часы работы ПН-ПТ: с 10 до 17 часов).
4. Доставка товара транспортом Поставщика оговаривается сторонами отдельно и осуществляется до подъезда. Разгрузочные работы
осуществляются силами Покупателя. Адрес, на который Поставщик должен поставить товар, Покупатель обязан сообщить в письменной
форме не позднее чем за 3 рабочих дня до даты поставки, а при доставке за МКАД предоставить схему проезда.
5. Претензии, связанные с количеством и ассортиментом поставляемого товара, принимаются поставщиком в срок не позднее 15 (Пятнадцати)
календарных дней с момента получения Товара Покупателем, претензии по качеству Товара принимаются в течении гарантийного срока
Товара при соблюдении Покупателем правил эксплуатации и монтажа. Качественный товар обмену и возврату не подлежит.
6. В случае не поставки товара, денежные средства возвращаются на основании:
  - кассового чека и договора-счета при наличном расчете;
  - письма о возврате денег (оригинал) при безналичном расчете. 
7. В случае самовывоза товара со склада Поставщик обязуется сообщить Покупателю дату отгрузки товара со склада. Покупатель обязуется
вывезти заказанный товар не позднее 3 (трех) календарных дней со дня извещения Поставщиком.     
8. В случае несоблюдения Покупателем установленных в п.2 и п.7 настоящего договора-счета сроков вывоза Товара со склада Поставщика,
Поставщик имеет право выставить , а Покупатель обязан оплатить услуги по хранению товара в размере 35 р/сутки за паллетоместо. В этом
случае Поставщик не несет ответственности за просрочку поставки Товара.
9. Договор-счет вступает в силу с момента оплаты Покупателем 100% вышеуказанной суммы и действует до выполнения сторонами своих
обязательств по договору.
10. Необоснованный отказ Покупателя от получения партии заказанного товара не допускается. В случае, если Покупатель не соблюдает
сроки вывоза товара со склада Поставщика или без оснований отказывается от получения партии товара, Поставщик имеет право взыскать с
Покупателя неустойку в размере 0,1% от стоимости непринятой партии товара за каждый день просрочки.
11. При получении товара необходимо иметь доверенность, паспорт, платежное поручение, карточку предприятия. 

Подписи сторон.
Исполнитель: Заказчик:

Руководитель Руководитель

/Пасюков П. И./
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер:

/Макаричева Е. В./
подпись расшифровка подписи

Ваш счет курирует: Рожанская Валерия Владимировна


