
В том числе НДС:

1.
2.

3.
4.

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями и сроком поставки оборудования.
Убедительная просьба производить оплату данного счета в течение трех банковских дней, а после оплаты забирать товар со 

склада в течение пяти рабочих дней. В противном случае наличие товара на складе не гарантируется.

Пожалуйста, обращайте внимание на реквизиты банка получателя.
Уважаемые клиенты, в соответсвии с Федеральным законом №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма", убедительная просьба указывать в платежном поручении в 

назначении платежа "за насосное оборудование".

Продаем то, что сами производим!

ДЖИЛЕКС - весь спектр насосного оборудования!

Всего наименований 1, на сумму 105 280,00 Руб

Сто пять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек

Итого вес: 147 кг, объем: 0,566 м3

Предварительный расчет: 1 европаллет

Исполнитель: _______________ Михайлова О.В. Дата/время: 20.02.2020 14:41:22

Уважаемые клиенты, обратите внимание на важную для вас информацию:

Итого: 131 600,00 105 280,00
17 546,67

Всего к оплате: 105 280,00

13 160,00 10 528,00 131 600,00 105 280,00

Цена

Цена

со 

скидкой

Сумма

без скидки
Сумма

1
5151

Насос погружной «ДРЕНАЖНИК» 

550/14
4650001856203 10 шт

№ Артикул Товары (работы, услуги) Штрих-код
Кол-

во
Ед.

Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что при оплате счета и оформлении 

доверенности на получение груза ООО "ДЖИЛЕКС" пишется ЗАГЛАВНЫМИ буквами. 

В противном случае - поступление  денежных средств и отгрузка товара не гарантируются.

СЧЕТ-СПЕЦИФИКАЦИЯ № ДЖ-00002392 от 20 февраля 2020 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛЕКС", ИНН 5021017621, КПП 502101001, 142180, 

Московская обл, Подольск г, Индустриальная (Климовск мкр.) ул, дом № 9, тел.: (499) 400-55-55

Покупатель: ДНТ "Сосновый Аромат", ИНН 5048016760, 142326, Московская обл, Чехов г, Васькино д, ДНТ Сосновый 

Аромат тер, дом № 1, тел.: +7 (495) 789-48-94

ИНН 5021017621 КПП 502101001 Сч. № 40702810500014863410
Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛЕКС"

Получатель

Внимание! 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.

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. МОСКВА БИК 044525545

Сч. № 30101810300000000545
Банк получателя


