ООО "ТехноГруз"
Телефон/факс

(495) 766-72-50

URL:

www.turbomos.ru

E-mail:

turbost@mail.ru

Образец заполнения платежного поручения
АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593

Банк получателя

ИНН 7718899838
КПП 771801001
Общество с ограниченной ответственностью
"ТехноГруз"

Сч. № 40702810002730001479

Получатель

СЧЕТ-ДОГОВОР № _______ от _________
Счет действителен к оплате на дату выставления. Данный счет также является договором.
1. Настоящий Счет-Договор является офертой *. Акцептом** является факт оплаты Счет-Договора.
2. Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает товары в соответствии с настоящим Счет-Договором.
3. Условия оплаты: Стопроцентная предоплата. Товар считается оплаченным после поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца. Реквизиты расчетного счета указаны в образце заполнения платежного поручения,имеющемся в
настоящем Счет-Договоре.
4. Условия поставки: Товар отпускается на условиях Самовывоз со склада Продавца, либо по согласованию передается
транспортной компании для экспедирования.
5. Передача товара: Право собственности а также риск повреждения или утраты товара переходит Покупателю с момента
передачи товара и подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12), при отгрузке через транспортную компнанию с
момента передачи товара для экспедирования транспортной компании.
6.Гарантия:Гарантийный срок на товар устанавливается производителем товара, и указывается в "Инструкции по установке
и эксплуатации", с которой можно ознакомиться на сайте www.turbomos.ru в разделе "Информация".
6.1. Условие и стоимость проведения технической экспертизы изложены на сайте www.turbomos.ru в разделе "Информация"
7. Прочие условия: Все споры и разногласия решаются путем переговоров. Неразрешенные вопросы подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с действующим законодательством.
*-предложением заключить договор купли-продажи.
**-согласие с условиями оферты и ее принятием.

Поставщик:

ООО "ТехноГруз" 107497, г.Москва, Амурская ул., д.5, корп.1.

Покупатель: ООО "Сервис-плюс"

Ном. номер

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб

Сумма, руб

Итого:
в т.ч. НДС
Всего к оплате:

Генеральный директор

/Морозов М.В./

Главный бухгалтер

1. Отгрузка производится в заводской упаковке(картон).
2. Доставка до ТК бесплатно.
3. Для сохранности груза заказывайте в ТК дополнительную упаковку.
В случае несоблюдения сроков оплаты требуется дополнительное согласование цен и сроков поставки.
Благодарим за заказ.

/Морозова Н.В./

