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, при наличии доверенности и паспорта.
БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Сч. №

40702810140400001618

Сбербанк России (ОАО) г. Москва
Банк получателя

ИНН 5077022704

КПП 507701001

ООО "СпецТехМонтаж"
Получатель

Счёт № от 01.01.1970 г.

Поставщик:

ООО "СпецТехМонтаж", ИНН 5077022704, КПП 507701001,142207, Московская обл.,
Серпуховский район, деревня Борисово, Борисовское шоссе, д.1, тел. (4967) 35-31-53

Грузоотправитель:

ООО "СпецТехМонтаж", ИНН 5077022704, КПП 507701001,142207, Московская обл.,
Серпуховский район, деревня Борисово, Борисовское шоссе, д.1, тел. (4967) 35-31-53

Покупатель:

, ИНН , КПП ,, тел.

Грузополучатель:

, ИНН , КПП ,, тел.

№ Название

Кол-во, Цена,

Сумма без

Ставка Сумма

Сумма,

шт

НДС, руб

НДС

руб

Всего к оплате:

руб

НДС, руб

0

1. Настоящий счет является офертой (предложением заключить договор) в отношении поставки товара, наименование и количество
которого указано в настоящем счете.
Действия покупателя по оплате счета не признаются его акцептом. Надлежащим акцептом оферты (настоящего счета) признается только
фактическое получение (в полном объеме или частично) Покупателем товара в пределах количества и в срок, указанный в настоящем счете.
В случае частичной выборки товара поставка считается согласованной на количество товара, фактически полученного Покупателем в
пределах срока, установленного для выборки.
2. Оплата товара осуществляется в размере 100% 01.01.1970 г.
3. При оплате необходимо указывать в платежном поручении номер и дату настоящего счета и договора поставки (если имеется договор).
4. Покупатель обязан осуществить выборку товара 01.01.1970 г.
5. В случае невыборки товара в срок, указанный в п. 4 настоящего счета, акцепт считается не произведенным, счет утрачивает силу и
поставка товара в дальнейшем по этому счету не осуществляется.
6. При получении товара обязательно иметь надлежащим образом оформленную доверенность по форме М-2 или М-2а, а также реквизиты
организации-Покупателя.
7. При получении товара на складе Поставщика представителю Покупателя обязательно иметь паспорт, а также деревянные прокладки для
погрузки товара в машину. Отгрузка осуществляется только в открытую машину.

Менеджер ________________ Александрина Наталья

Счёт получил ____________________________________
должность подпись расшифровка

Исполнитель ________________ Александрина Наталья
Выдал ________________

_______________
дата

