
НДС (20%):

Бухгалтер

Внимание! Счет действителен до 23.12.2022. 
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. 

Образец заполнения платежного поручения
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва БИК 044525593

Сч. № 30101810200000000593
Банк получателя

ИНН 7725132261 КПП 772201001 Сч. № 40702810901300002462

Наз. пл. Очер. плат. 5

Код
ЗК2212ГЛУТ
0017100008 Рез. поле

Получатель

Оплата по заказу клиента № ________

Назначение платежа

ООО "ГИЛЭНД" Вид оп. 01 Срок плат.

Счет-оферта № _________ от ___________ г.

Поставщик: ООО "ГИЛЭНД", ИНН 7725132261, КПП 772201001, 109052, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Нижегородский, ул 
Подъёмная, дом 12, строение 1, этаж / помещ. 3/301

Покупатель:

№ Артикул Товары (работы, услуги) Количество Цена Сумма

1 шт

Итого:

Итого с НДС:
Всего наименований __, на сумму _____руб.

Бессараб К. П.
подпись расшифровка подписи

1.  Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить электротехническое оборудование (в дальнейшем именуемое 
–          «Товар»), предлагаемое к продаже Поставщиком, в количестве и ассортименте согласно принятым от Покупателя Заказам, комплектность Заказа  
согласовывается  с Поставщиком. 
2.  Покупатель оплачивает поставляемый Товар на условиях предоплаты в размере 100% стоимости Заказа. Оплата производится на основании счета-оферты, 
выставляемого Поставщиком. Покупатель обязан оплатить выставленный Поставщиком счет-оферту не позднее чем через  3 (три) банковских дня с момента 
его выставления. При отсутствии оплаты в указанный срок настоящий Счет-оферта признается недействительным.
3.  Резервирование товара устанавливается на срок, в который счёт должен быть оплачен (в течение 3х дней), если счет  не оплачен, то резерв на товар 
снимается.
4.  Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата за 
товар осуществляется в рублях .Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Обязательство Покупателя по 
оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.   В случае, если выставленный на основании Заказа счёт-оферта не будет оплачен Покупателем, обязательство по поставке Товара у Поставщика не 
возникает.
6.  Отгрузка товара осуществляется из имеющегося в наличии у Поставщика Товара со склада Поставщика (самовывоз) в течение 3 (трёх) рабочих дней, со дня, 
следующего за днем осуществления Покупателем предоплаты. Адрес склада – г. Москва, улица Академика Королева, д.13, стр.1. Отгрузка Товара со склада 
Поставщика осуществляется силами и средствами Покупателя.
7.  Моментом передачи Товара считается подписание Покупателем Универсального Передаточного Документа (УПД). Отпуск Товара производится при наличии: 
оригинала Доверенности, либо скан-копии Доверенности (имеет такую же юридическую силу, как и оригинал доверенности), полученной по электронной почте от 
Покупателя, либо лицу уполномоченному действовать без доверенности при наличии печати и подтверждающих документов о полномочиях. В случае отпуска 
Товара по скан-копии Доверенности, Поставщик не несет ответственности за товары после передачи Перевозчику.
Проверка Товара Покупателем по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется в момент поступления Товара на борт Покупателю.
8.  В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара заказу Покупателя в товарной накладной или УПД должна быть сделана 
отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
9.  Полученный Покупателем Товар надлежащего качества возврату не подлежит.
10. Претензии качеству Товара должны быть заявлены Покупателем в письменном виде, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки товара 
Покупателем. Поставщик имеет право не рассматривать претензию по истечению вышеуказанного срока.
11. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт(претензия), который подписывают представители Покупателя и 
Поставщика.
12. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны привлекают для выявления производственного либо иного 
характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае если экспертиза Товара 
подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара 
Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.
13. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, 
возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется вернуть полученные  денежные средства за Товар ненадлежащего качества, либо заменить 
его.
14. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика. При оформлении возврата некачественного 
Товара Поставщик выписывает корректировочную счет – фактуру или УПД, в том периоде, когда получен и рассмотрен рекламационный акт.

___________ рублей ____ копеек

Генеральный 
директор Федоров А. П.

подпись расшифровка подписи


