
Предмет:   Поставщик  обязуется  поставить,  а  Покупатель  обязуется  оплатить  и  принять  Товар  в  соответствие  с  настоящим
счётом. 
Срок действия: С момента оплаты данного счёта и до исполнения Поставщиком своих обязанностей по поставке.
Порядок оплаты: Безналичный перевод денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
Порядок поставки: Самовывоз со склада Поставщика, если иное не указано в счёте либо в договоре.

Внимание! Оплата Покупателем  настоящего счета означает  полное согласие Покупателя с условиями поставки товара. В 
течение 7 (Семи) календарных дней Покупатель обязан провести проверку Товара на возможное наличие скрытых дефектов, 
которые невозможно было выявить при приемке Товара. По истечении указанного в настоящем пункте срока претензии со 
стороны Покупателя не принимаются, и Товар считается полностью принятым. Отказ Покупателя от принятия надлежащего 
Товара (соответствующего всем необходимым требованиям Заказа), доставленного на склад Продавца для последующей 
передачи Товара Покупателю либо его уполномоченному Представителю, исключен и будет рассматриваться как односторонний 
отказ от выполнения обязательств по настоящему Договору.                                                                                                                      
                          

Срок поступления средств, на расчётный счёт Поставщика - не более трёх банковских дней с момента выставления данного 
счёта. В противном случае счет считается недействительным и обязательства Поставщика по данному счету прекращаются. 
Если в день поступления средств на р/с Поставщика, курс доллара США ЦБ РФ будет отличаться от курса на момент выписки 
более чем на 2%, Поставщик оставляет за собой право изменить сумму счёта. Цены включают НДС 20%. Товар отпускается по 
факту прихода денег на р/с Поставщика, при наличии доверенности и паспорта, а в случаях отсутствия товара на складе в 
момент его заказа Покупателем, Поставщик уведомляет Покупателя об этом, и товар отпускается с момента его прихода на склад 
Поставщика в срок, обговоренный сторонами.                                                                                                                                               
 

Образец заполнения платежного поручения
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва БИК 044525411

Сч. № 30101810145250000411
Банк получателя
ИНН 5052019178 КПП 505001001 Сч. № 40702810601660000395
ООО "СРВ-Трейд" Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат. 5
Код

ЗК2010СР00
0033270002 Рез. полеПолучатель

Оплата по заказу клиента №3327
Назначение платежа

Счет на оплату № 3327 от 13 октября 2020 г.

Поставщик: ООО "СРВ-Трейд", ИНН 5052019178, КПП 505001001, 141195, Московская обл, Фрязино г, Павла Блинова проезд, 
дом 6, офис 2, тел.: +8 (800) 100-82-62

Покупатель:
Религиозная организация «Ставропигиальный женский монастырь-Марфо-Мариинская обитель милосердия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), ИНН 7706094941, КПП 770601001, 109017, Москва г, 
Большая Ордынка ул, дом 34

№ Товары (работы, услуги) Количество Цена Сумма
1 ИБП POWERCOM Smart King RT SRT-3000A, 3000ВA 1 шт 50 000,00 50 000,00

Итого: 50 000,00
В т.ч. НДС (20%): 8 333,33

Итого с НДС: 50 000,00
Всего наименований 1, на сумму 50 000,00 руб.
Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Руководитель Гусев А. Е.
подпись расшифровка подписи

Бухгалтер Гусев А. Е.
подпись расшифровка подписи

Менеджер Родионов И. М.
подпись расшифровка подписи


