
Внимание! Счет действителен до 03.04.2020. 
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.

Образец заполнения платежного поручения
ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК 044525225

Сч. № 30101810400000000225
Банк получателя
ИНН 5021018294 КПП 502101001 Сч. № 40702810740020006888
АРХИСТАЛЬ ООО Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат. 5

Код
ЗК200400ЦБ
0041800000 Рез. полеПолучатель

Оплата по заказу клиента №4180
Назначение платежа

Счет на оплату № 4180 от 3 апреля 2020 г.

Поставщик: АРХИСТАЛЬ ООО, ИНН 5021018294, КПП 502101001, 142180, Московская обл, Подольск г, Ленина (Климовск Мкр.) 
ул, дом 1, помещение 155/3, тел.: +7 (495) 510-30-69 / +7 (800) 222-17-01

Покупатель: ДНТ "Сосновый Аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, 142326, Московская обл, городской округ Чехов, 
Васькино д, ДНТ Сосновый Аромат тер., дом 1, тел.: 7 495 0200000

№ Артикул Товары (работы, услуги) Количество Цена Ставка 
НДС Сумма НДС Сумма

1
Стационарная опора ООС(ф)-4,0 (ф-190х190/труба 
80х80х3/гайки / г.ц.) 4 шт 7 181,00 20% 4 787,33 28 724,00

2

Фундамент металлический ФМ-0,108-1,2 (закладная 
деталь фундамента ЗДФ) / (L-1,2м. / 
фланец-190х190 / отв.120-150 / D отв. 16-18 / 
кузбасслак или грунт) 4 шт 1 875,00 20% 1 250,00 7 500,00

3
Комплект метизов "14" (Болт М14х45-4шт/Гайка 
14-4шт/шайба D-14-8шт/0,450кг.) 4 шт 125,00 20% 83,33 500,00

4 Заглушка на ОГК (Пластик D-73) 4 шт 75,00 20% 50,00 300,00

Итого: 37 024,00
В т.ч. НДС (20%): 6 170,66

Итого с НДС: 37 024,00
Всего наименований 4, на сумму 37 024,00 RUB
Тридцать семь тысяч двадцать четыре рубля 00 копеек

Настоящий Счет является  СЧЕТ-ДОГОВОРОМ . 

1. Общие положения.
1.1. Настоящий счет-договор действителен в течении 10 рабочих дней с даты его составления.
1.2. Настоящий счет-договор является предложением Поставщика поставить Товар (указанный в данном Счет-Договоре, далее - Товар) на 
условиях,указанных в нем, и в соответствии со ст. 435 ГК РФ является офертой. 
1.3. Настоящие договорные положения имеют силу при условии отсутствия заключенного cторонами Договора поставки. При наличии отдельного 
Договора поставки - к отношениям, возникающим из поставки Товара (продукции), применяются условия такого договора.
1.4.    Поставляемый Товар принадлежит Поставщику на законных основаниях, не передан в залог, не состоит под арестом, а так же свободен от 
прав и притязаний третьих лиц.

Надлежащим (полным и безоговорочным) акцептом данного счет-договора будет являться:
● фактическое получение Покупателем (Грузополучателем) товара (полное или частичное)  и/или: 
● оплата Покупателем счет-договора (полная или частичная).                          

В целях настоящего счет-договора: 
Поставщик с одной стороны, Покупатель с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», отдельно – «Сторона»;
Все условия настоящего счет-договора в полной мере применимы к Грузополучателю равно как и к Покупателю; 
За нарушение Грузополучателем условий настоящего счет-договора - финансовую ответственность несет Покупатель.

2. ОПЛАТА (общие условия, срок, порядок). 
2.1. Настоящий счет-договор подлежит оплате в порядке предоплаты (авансового платежа) путем перевода денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. Покупатель считается исполнившим  свое обязательство в отношении оплаты Товара только при условии, что соответствующая 
денежная сумма поступила на банковский расчетный счет Поставщика в полном объеме (100%).
2.2. В платежных документах необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать НОМЕР СЧЕТА (СЧЕТ-ДОГОВОРА) . 
При взаиморасчетах указывать ОРГАНИЗАЦИЮ, в счет которой производится платеж.

2.3. Датой оплаты товара считается дата поступления денежных средств на р/с Поставщика в полном объеме (100%).
ВАЖНО! Оплата товара (100% или 50% авансового платежа) должна быть осуществлена в течение 3-х банковских дней с даты счет-договора 
С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ ПОСТАВЩИКА О ПРОИЗВЕДЕННОЙ ОПЛАТЕ ТОВАРА.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируются сроки поставки товара. 

2.4. В случае наличия договоренности Сторон об отсрочке платежа - о чем свидетельствует фактически отгруженная партия Товара до его 100% 
оплаты, - Стороны пришли к соглашению, что отсрочка платежа предоставляется на срок не более 14 календарных дней от даты фактически 
отгруженного Товара по каждой партии. Объем одной партии - количество продукции (Товара), отгруженное на одно транспортное средство.
2.5. Стороны пришли к соглашению, что по настоящему Договору любые предоплаты, оплаты. авансовые платежи не являются кредитом и не 
регулируются положениями ГК РФ о коммерческом кредите.

3. ЦЕНА НА ТОВАР.
3.1. Цена Товара указывается в рублях и включает в себя НДС.



3.2. Цена на Товар не является твердой и в зависимости от показателей, обуславливающих цену продукции (Товара) (себестоимость, затраты, 
иные экономические показатели), допускается её изменение. Так, - в случае повышения Покупателем срока оплаты частично или полностью 
поставленного Товара в два или более раза от срока указанного в счет-договоре, Поставщик вправе выставить Покупателю требование об оплате 
Товара по текущей рыночной цене. В случае изменения проектной документации, либо выявления дополнительных требований в процессе 
выполнения заказа, Поставщик оставляет за собой право увеличения стоимости изделий по согласованию с Покупателем.

4. ПОСТАВКА (доставка либо выборка, далее -поставка).
4.1. Формирование заказа Покупателя осуществляется при наличии не менее 50% авансового платежа по счет-договору.
4.2. Поставщик производит поставку товара с момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ !!!
4.3. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к поставке (выборке) путем направления Покупателю извещения (далее – 
Извещение). Надлежащим Извещением будет являться Извещение одним из следующих способов: уведомление по телефону о готовности Товара 
к отгрузке, направление электронного сообщения на электронный адрес (e-mail) уполномоченного представителя Покупателя или в любой другой 
понятной для Сторон форме.
4.4. Сроки отгрузки: по дополнительному согласованию с Покупателем с учетом сроков поставки.
Поставщик оставляет за собой право не осуществлять отгрузку товара без вовремя поступившей предоплаты. В связи с этим указанные 
сроки поставки - ориентировочные. За их нарушение Поставщик ответственности не несет.
4.5. Адрес склада для выборки: 142180, Россия, Московская область, г. Климовск, ул. Ленина, д.1.
4.6. Если Стороны договорились, что Товар будет выбран Покупателем(Грузополучателем) со склада Поставщика, то 
Покупатель(Грузополучатель) обязан осуществить выборку Товаров в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты Извещения(но с предоставлением 
права п.4.6.1.). В случае доставки Товара Покупателю(Грузополучателю) силами Поставщика, разгрузка Товара должна быть начата в течении 1 
(одного) часа с момента прибытия автомобиля на объект Покупателя (Грузополучателя)(п.4.6.2).
4.6.1.  По усмотрению Поставщика Покупателю предоставляется право бесплатного хранения готовой к отгрузке продукции на складе 
Поставщика, не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Поставщика уведомления о готовности Товара к отгрузке. 
При нарушении Покупателем установленных сроков вывоза Товара со склада Поставщика последний вправе по истечении указанного срока 
принять Товар на ответственное хранение за счет Покупателя из расчета 0,5% (Ноль целых пять десятых) от стоимости Товара, 
находящегося на складе Поставщика, за каждый календарный день просрочки. Плата за временное хранение Товара на складе Поставщика 
начисляется со дня, следующего за днем, в который Покупатель обязан был принять Товар со склада Поставщика до момента исполнения 
Покупателем обязательства по приемке Товара. В случае если Покупатель отказывается от выборки, по требованию Поставщика 
Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 50% от суммы невыбранного Товара.
4.6.2. При осуществлении поставки товара силами Поставщика: если разгрузка Товара не осуществлена Покупателем(Грузополучателем) в 
срок, указанный в п.4.6, то по требованию Поставщика Покупатель обязан уплатить неустойку за простой автотранспорта из расчета 500 
рублей без учета НДС за каждые час простоя. Отсчет времени разгрузки начинается с момента указания отметки о прибытии 
автотранспортного средства в месте контрольно-пропускного пункта на территорию (склад) Покупателя(Грузополучателя) / на место 
разгрузки указанного Покупателем(Грузополучателем).   
4.7. Товары отгружаются Поставщиком Покупателю(Грузополучателю) в соответствии с товарной накладной (форма №Торг-12 и счетом-фактурой / 
Универсального передаточного документа) - (далее - ТН / УПД) в срок, согласованной Сторонами. Покупатель(Грузополучатель) обязан подписать 
ТН / УПД в момент фактической передачи Товара. В случае неподписания Покупателем(Грузополучателем) ТН / УПД, она имеет полную 
юридическую силу для обеих Сторон, как если бы была подписана обеими Сторонами.
4.8. Представитель Покупателя (Грузополучателя) должен иметь при себе: доверенность (оригинал либо копию, заверенную печатью организации) 
на получение товарно-материальных ценностей и паспорт; либо печать организации.
4.9. В случае выборки: поставляемый транспорт должен соответствовать грузоподъемности, габаритам отгружаемого товара, степени открытости 
(для габаритного Товара требуется "открытый борт"), в противном случае Поставщик оставляет за собой право не отгружать товар и расходы 
Покупателя в таких случаях несет Покупатель в полном объеме.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА (общие условия).
5.1. При выборке Товара со склада Поставщика, приемка каждой партии Товара по количеству, внешнему виду, комплектации Товара согласно 
товарной накладной  осуществляется на складе Поставщика путем визуального осмотра и подписания уполномоченными представителями обеих 
Сторон товарной накладной;  при доставке Товаров силами Поставщика приемка каждой партии Товаров по количеству, внешнему виду, 
комплетации  Товара согласно товарно-транспортной накладной (УПД)  осуществляется на складе (объекте) Покупателя (Грузополучателя) в 
момент получения Товара путем визуального осмотра и подписания  товарно-транспортной накладной (УПД). После приемки Товаров по 
количеству, явным видимым дефектам и ассортименту,комплектации,- претензии от Покупателя не принимаются. 
5.2. В случае доставки товара транспортной организацией (Перевозчиком) Покупатель (Грузополучатель) при получении обязан проверить 
соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, и принять товар от транспортной организации с 
соблюдением правил, предусмотренных действующим законодательством.
Во всех случаях, когда при приемке товара от Перевозчика устанавливается несоответствие наименования, количества мест данным, 
указанным в транспортных документах, либо при повреждении и/или порче груза, а также в иных случаях, предусмотренных правилами на 
транспорте, Покупатель (Грузополучатель) обязан потребовать от организации-перевозчика составления соответствующего акта.
Все претензии Покупателя принимаются Поставщиком при условии предоставления Покупателем оригинала товарной накладной/УПД с 
отметкой о приемке продукции и Акта.
В случае недопоставки товара, Сторонами согласовываются сроки и сортамент товара недопоставка которого подлежит восполнению. В 
случае невозможности восполнить недопоставку и наличия письменного требования Покупателя о возврате денежных средств, Поставщик 
обязуется осуществить возврат денежных средств Покупателя в течение - 10 (десяти) банковских дней с момента получения письменного 
требования Покупателя.
5.3. Покупатель не вправе отказаться от принятия согласованного к поставке, оплаченного или поставленного Товара. Такой отказ допускается 
только с согласия Поставщика либо в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
5.4. Претензии относительно качества товара по скрытым недостаткам Покупатель имеет право предъявить Поставщику в срок, не позднее 30 
(тридцати) календарных дней с момента (даты) поставки партии указанного товара. Указанный срок является пресекательным, по окончании 
которого претензии к рассмотрению не принимаются.
5.4.1. В случае направления претензии по качеству Товара рассматриваются Поставщиком в течение - 15 (пятнадцати) календарных дней 
со дня получения и Покупателю дается письменный ответ. К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие требования 
Покупателя и оформленные в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации 
и условиями настоящего счет-договора.
5.4.2. Покупатель не имеет права распоряжаться Товаром, имеющем несоответствия по количеству и/или качеству и/или 
ассортименту/комплектации условиям, согласованным Сторонами. В противном случае Товар признается принятым без замечаний и 
подлежит оплате.
5.5. В случае невыборки Товара или отказа от приемки Товара (в случае доставки силами Поставщика), поставка в отношении данного Товара 
будет считаться расторгнутой, а Поставщик вправе распорядиться указанными Товарами по своему усмотреию. При этом перечисленные 
Покупателем денежные средства возвращаются в течении5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения счет-договора с учетом неустойки, если 
таковая предусмотрена (4.6.1.), так же при этом, если доставка Товаров была осуществлена силами Поставщика, Покупатель обязан оплатить 
стоимость доставки в любом случае в двойном размере (соответственно указанный выше возврат денежных средств осуществляется за минусом 
транспортных расходов Постпвщика на доставку). В случае неоднократного нарушения Покупателем указанной обязанности, Поставщик вправе 
отказать в приеме будущих Заказов от Покупателя.
5.6. В случае невыборки или отказа от приемки Товара надлежащего качества(соответствующий требованиям покупателя (Покупателя), 
изготовленного по индивидуальному заказу (чертежам) Покупателя (то есть Товар в данном случае будет иметь индивидуально-определенные 
свойства, являться оригинальным, нестандартным, эксклюзивным), денежные средства Покупателю не возвращаются - отказ от Товара в данном 
случае невозможен. Стороны договорились, что данное условие по данному пункту не является ущемляющим права Покупателя.

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ.



6.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели (утраты) или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с 
момента (общие условия):                                                                                                                                                    
        ●   сразу после подписания ТН /УПД Сторонами или представителями Сторон – в случае выборки Товара или поставки Товара силами 
Поставщика.                                                                                                                                                
        ●   сдачи Товара первому Перевозчику/Экспедитору, если Сторонами определена доставка Товара силами транспортной организации 
(Перевозчиком/Экспедитором) (дата фиксируется в соответствующей накладной (экспедиторской расписке).                                                                   
                                                                             
6.2. Момент перехода права собственности – приравнивается к дате подписания вышеуказанных ТН/УПД/экспедиторской расписки - определяется 
как «Дата поставки».                                                                                                                                                    
6.3. С момента определенного в п. 6.2. настоящего счет-договора обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным.                
                                                                                                                                  
6.4. Утрата или повреждение товара после перехода права собственности на неё к Покупателю, не освобождают его от обязанности уплатить 
Поставщику стоимость поставленного товара.                                                                                                                                                    

7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РИСКИ.
Административные риски при поставке продукции распределяются между Сторонами следующим образом:
7.1. В случае поставки товара на условиях самовывоза (выборки), или сторонним перевозчиком, привлеченным Покупателем, на Покупателя возлагаются риски: ● 
связанные с подачей под погрузку транспортных средств, не обладающих достаточной грузоподъемностью и габаритами, позволяющими Поставщику или 
грузоотправителю погрузить весь подлежащий поставке товар, не допуская перегруз транспортного средства в отношении нагрузки на ось или превышения 
допустимой массы транспортного средства, без нарушения законодательства и подзаконных актов о дорогах и дорожном движении и перевозках грузов, в том числе, 
ч.12 ст.11 ФЗ от 08.11.2007г. №259ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; ● связанные с выбором перевозчиком 
маршрутов движения транспортных средств, загруженных Поставщиком или грузоотправителем, имеющих ограничения на движение транспортных средств с 
фактически погруженной Поставщиком или грузоотправителем массой груза или нагрузкой на ось; ● связанных с установлением временных ограничений движения, 
вводимых органами государственной власти и местного самоуправления, либо отклонения транспортных средств от соответствующих маршрутов движения  в пути 
следования; ● связанные с отсутствием в необходимых случаях у привлеченного Покупателем перевозчика, специальных разрешений на движение тяжеловесных 
транспортных средств с перегрузом или негабаритных транспортных средств.
7.2. В случае привлечения Поставщика к административной ответственности за загрузку предоставленного Покупателем транспортного средства с превышением 
допустимой нагрузки на ось или максимальной разрешенной массы транспортного средства, или погрузку в негаборитное транспортное средство, или в связи с не 
отражением перевозчиком в транспортной накладной сведений о специальном разрешении на движение с перегрузом или с негабаритным грузом, или в связи с 
отсутствием соответствующего специального разрешения у перевозчика, или в связи с движением транспортного средства с отклонением от маршрута, указанного в 
специальном разрешении, или в связи с движением транспортных средств, загруженных Поставщиком или грузоотправителем, по маршрутам, выбранным 
перевозчиком, имеющим ограничения на движение транспортных средств с фактически погруженной Поставщиком или грузоотправителем массой груза или 
нагрузкой на ось, в том числе, когда все вышеуказанные нарушения возникли в связи с введением органами государственной власти и местного самоуправления 
временных ограничений движения тяжеловесных и нетяжеловесных грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам федерального, регионального и 
муниципального значения, Покупатель обязуется в течении 15 (пятнадцати) дней с момента получения требования Поставщика возместить имущественные потери 
Поставщика (ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ), связанные с исполнением обязательств по поставке Продукции Покупателю и возникшие в результате привлечения 
Поставщика к административной ответственности по ст. 12.21.1 Кодекса об административных нарушениях РФ. Размер имущественных потерь определяется как 
сумма административного штрафа, взысканного с Поставщика уполномоченным органом.

8.  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
8.1. Качество  поставляемого товара должно соответствовать Российским стандартам, и (или) ТУ, и (или) дополнительно согласованным 
Сторонами характеристикам. Качество товара удостоверяется сертификатом качества или иным документом изготовителя, направляемым 
Покупателю (Грузополучателю) в виде заверенной копии вместе с товаром и иными товаросопроводительными документами.
8.2. Гарантийный   срок   на   поставляемый товар  определяется  технической документацией на товар.
8.3. Поставщик отвечает за любые недостатки товара, обнаруженные в течении гарантийного срока, за исключением случаев, если недостатки 
товара возникли после его принятия Покупателем вследствие нарушения Покупателем условий транспортировки, хранения, сборки и 
эксплуатации товара, использования Товаров не по назначению.
8.4. Гарантийный срок эксплуатации товара исчисляется со дня подписания Сторонами отгрузочных документов.
8.5. Гарантийное обслуживание на товар не предоставляется в случае несоблюдения Покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и 
эксплуатации товара, в случае механического повреждения товара, использования его не по назначению  или внесения изменений в его 
конструкцию.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (общие условия):
В случае неудовлетворения обоснованных требований Сторона, понесшая убытки, вправе требовать от виновной Стороны возмещения убытков и 
уплаты Договорной неустойки на следующих условиях:
9.1.  за просрочку в поставке Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% в день от стоимости не поставленного или не 
полностью поставленного товара, но не более 10% от стоимости не поставленного или не полностью поставленного товара.
9.2.  за просрочку оплаты товара и/или его транспортировки Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% в день от стоимости 
неоплаченного или не полностью оплаченного товара/стоимости доставки, но не более 10% от стоимости неоплаченного товара/стоимости 
доставки.
9.3. за просрочку вывоза (выборки) товара со склада Поставщика Покупатель уплачивает пеню из расчета - 0,1% от стоимости, не вывезенной в 
срок товар за каждый день просрочки. Указанная пеня уплачивается до момента фактического вывоза товара. При неуплате или ненадлежащей 
уплате указанной пени Поставщик вправе не отгружать просроченный вывозом товар. В случае допущения Покупателем просрочки вывоза 
(выборки) товар более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней от согласованной Сторонами даты выборки, Поставщик не гарантирует наличия 
указанного товара на складе и имеет право отказаться от поставки данной партии товара Покупателю, но с удержанием сумм штрафных санкций 
согласно настоящего Договора, либо перенести сроки поставки в одностороннем порядке, что не освобождает Покупателя от уплаты штрафных 
санкций по письменному требованию Поставщика.
9.4. В случае неправомерного отказа Покупателя от принятия поставленного товара Поставщик вправе требовать от Покупателя штраф в размере 
- 20 (двадцать) % от стоимости не принятого товара. При этом Поставщик вправе удерживать указанные суммы из средств, полученных в качестве 
оплаты.
9.5. Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафа и договорной неустойки за период с момента возникновения обязательства по 
дату фактического исполнения обязательства по оплате товара.
9.6. В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего счет-договора, за несоблюдение которых настоящим счет-договором 
предусмотрены штрафные санкции(неустойки), любая из Сторон вправе, но не обязана требовать с виновной Стороны выплаты штрафных 
санкций(неустоек), предусмотренных вышеуказанными пунктами ответственности Сторон. Требования должны быть предъявлены в письменной 
форме.
9.7. Стороны определили, что размер штрафных санкций(неустоек), установленный настоящим счет-договором в качестве мер ответственности, 
не является завышенным и определен исходя из взаимных интересов Сторон по обеспечению надлежащего исполнения обязательств.
9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему счет-договору до  обращения  в  арбитражный  суд  для  
разрешения  споров  между  Сторонами  применяется  претензионный  порядок  урегулирования  споров (письменное предложение о 
добровольном урегулировании спора). Обоснованная претензия направляется Стороне  по настоящему счет-договору. Получившая (согласно 
отметкам транспортных компаний/почты России/иных служб курьерской доставки) претензию Сторона обязана в течение 15 календарных дней  со 
дня её получения рассмотреть и дать мотивированный ответ. При не достижении согласия (в т.ч. если претензия оставлена без рассмотрения или 
удовлетворена частично) Сторона, направившая претензию вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд по Московской области. 
Указанный в настоящем пункте срок 15 (десять) календарных дней не является пресекательным.
9.8. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, а также споры Сторон, возникающие в ходе его исполнения, подлежат разрешению 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Арбитражные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по Московской 
области, находящийся по адресу: 107053, Москва, пр. Академика Сахарова 18.
9.10. Стороны пришли к соглашению, что с даты заключения счет-договора, в отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору 
проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
9.11. Настоящий счет-договор действует до полного исполнения по нему обязательств Сторонами.
9.12.  В  случае  изменения  платежных  реквизитов  Сторона  обязана  незамедлительно известить  об  этом  другую  Сторону  с  момента  их  
изменения.  Все  убытки,  связанные  с  неправильным  указанием  платежных  и  отгрузочных  реквизитов,  несет  виновная  Сторона.



10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Стороны договорились, что переданные факсимильной связью, электронной почтой и/или иным видом связи, в т.ч. с использованием сети 
интернет документы: счет-договор и иные документы по настоящему счет-договору,- признаются юридически значимыми (равными силе 
документа, подписанного оригинальными подписями) вплоть до обмена оригиналами таких документов, то есть : имеют юридическую силу 
оригинала до момента получения оригиналов и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде. Риск искажения 
информации при ее передаче несет Сторона, отправившая соответствующую информацию.
10.2. Проставление на документах, составляемых в ходе исполнения настоящего счет-договора, круглой печати Покупателя/Грузополучателя, в 
т.ч. печати ее/его структурных, обособленных подразделений, печати, предназначенной для всех или конкретных документов, и т.п., является 
безусловным подтверждением того, что лицо, подписавшее документ, было должным образом уполномочено Стороной для подписания данного 
документа.
10.3. Стороны договорились, что при необходимости указывать в документации, имеющей отношение к настоящему счет-договору персональные 
данные (ФИО и прочее),- подписанием указанных документов Стороны подтверждают свое согласие и согласие лиц, данные которых 
указываются: на обработку персональных данных исключительно для целей настоящего Договора согласно законодательству РФ.
10.4. Передача права (требования) или обязательств третьим лицам по настоящему счет-договору возможны только при условии письменного 
соглашения Сторон.
10.5. Условия настоящего счет-договора, дополнительных соглашений к нему, а также иная информация, полученная Сторонами в соответствии с 
счет-договором, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. 
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим счет-договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.
10.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый в рамках настоящего счет-договора товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в 
законном обороте, в залоге и под арестом не состоит, а так же свободен от требований и претензий третьих лиц.
10.8. Все условия по настоящему счет-договору являются существенными.

Генеральный 
директор Аникин П. И.

подпись расшифровка подписи

Бухгалтер Аникин П. И.
подпись расшифровка подписи

Менеджер Власенко А.Ю.
подпись расшифровка подписи



Итого:

В том числе НДС:

Всего к оплате:

Руководитель

Бухгалтер

Козлов В.Г.

Лузанова Н.А.

Оформил: Смоль Т., телефон: 989-56-97

10 000,00

1 666,67

10 000,00

Всего наименований 2, на сумму 10 000,00 руб.

Десять тысяч рублей 00 копеек

Отпуск окрашенных изделий производится строго при наличии правильно оформленной доверенности, 

с указанием номера счета и паспорта

2 Дополнительная очистка, грунт, 1 услуга 2 500,00 2 500,00

Нанесение порошкового покрытия на металлоизделия:

1 Столбы, 2004 мат 1 загрузка 7 500,00 7 500,00

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

Счет на оплату № 579 от 09 апреля 2020 г.

Поставщик: ООО "ЦПК Магистр", ИНН 7729404607, КПП 772901001, 117192, Москва г, Винницкая ул, дом 

№ 11, кв.197, тел.: 989-58-65,  745-16-03                             

Покупатель: ДНТ "Сосновый Аромат", ИНН 5048016760, КПП 504801001, 142326Б Московская обл, 

Чеховский р-н, Чехов г,деревня Васькино, территория ДНТ, Сосновый Аромат ,дом 1, тел.: 

(495) 789-48-94

ИНН 7729404607 КПП  772901001 Сч. № 40702810800000016460

ООО "ЦПК Магистр" 

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.

ГПБ (ОАО) Г. МОСКВА БИК 044525823

Сч. № 30101810200000000823
Банк получателя


