Поставщик: ООО "Завод Москабель"
ИНН: 7722743350 КПП: 772201001
Адрес: 111024, Москва г, Кабельная 2-я ул, дом № 2, строение 2
Банковские реквизиты:
ПАО СБЕРБАНК счет: 40702810838120002021 к/с 30101810400000000225 БИК: 044525225
Покупатель: САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ФАРФОРИСТ"
ИНН: 5073082340
Адрес: 142672, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Ликино-Дулево г
Факс:
Дополнение к сч
СЧЕТ НА ОПЛАТУ №
№
Наименование товара
п/п
1 АВБВнг[A]-LS 3х95ос-6

Ед
изм
км

1559
Количество
1,070
1,070

ВСЕГО

от
Цена
в руб.
487 036,54

17 февраля 2020 г.

Сумма б/НДС
в руб.
521 129,10
521 129,10

Сумма НДС
в руб.
104 225,82
104 225,82

Всего с НДС
в руб.
625 354,92
625 354,92

ГОСТ
ТУ

1. Система качества товара сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001.
2. Цена на товар указана на условиях доставки его автотранспортом Поставщика до склада Покупателя (без
учета стоимости разгрузочных работ), находящегося по адресу, который указан в заявке Покупателя .
3. Форма оплаты за товар – предварительная и производится в следующем порядке:
• Покупатель уплачивает 50% от суммы счета на расчетный счет Поставщика на основании настоящего счета, в
течение 1 (одного) банковского дня с момента выставления счета,
• оставшуюся часть суммы, т.е. 50% от суммы счета, Покупатель оплачивает в течение 2 (двух) банковских дней
с даты получения извещения от Поставщика о готовности товара к передаче.
В платежном поручении должны быть указаны номер и дата настоящего счета, номер договора и вид продукции .
4. При оплате товара третьим лицом за Покупателя, Покупатель обязан предварительно уведомить Поставщика
об оплате продукции третьим лицом. В платежном поручении третьего лица должна быть ссылка: "оплата
продукции за (наименование организации, за которую производится оплата), № и дата счета и/или договора".
При отсутствии у Поставщика указанного уведомления товар считается неоплаченным.
5. Срок поставки товара (готовности товара к отгрузке и направления уведомления
Покупателю) – 20
дней с момента поступления 50% предоплаты на расчетный счет Поставщика, что связано
со сроками формирования производственного плана. Поставщик осуществляет доставку товара исключительно
при условии полной суммы оплаты счета. В случае оплаты Покупателем товара частично, Поставщик вправе
приостановить исполнение своего обязательства по доставке товара без возмещения убытков до момента
полной оплаты счета.
Поставщик извещает Покупателя по электронной почте или факсом о готовности товара к отгрузке.
6. При исполнении заказа допускается отклонение по количеству в пределах -0/+5% со стороны Поставщика от
установленного в счете количества товара.
7. В обязанности Поставщика входит доставка товара до склада Покупателя /грузополучателя автомобильным
транспортом собственными силами или с привлечением перевозчика (экспедитора), без выгрузки. Покупатель
передает Перевозчику (экспедитору), для дальнейшей передачи Поставщику, оригинал доверенности по форме
М-2 на получение товара на складе Покупателя. В случае отсутствия оригинала надлежаще оформленной
доверенности Поставщик вправе отказать в передаче товара до момента устранения соответствующего
нарушения, без возмещения убытков (в том числе упущенной выгоды).
8. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и моментом перехода прав собственности
на товар и рисков в отношении товара (датой поставки) считается дата передачи товара Покупателю /
Грузополучателю на складе Покупателя / Грузополучателя, указанная в транспортной накладной (по форме, уст.
Постановлением Правительства № 272 от 15.04.2011г.) и товарной накладной по форме ТОРГ-12.
9. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется по накладной в соответствии с инструкциями,
утвержденными постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.1966 г. с
последующими изменениями и дополнениями.
Претензии в отношении количества/качества товара предъявляются Поставщику не позднее 20 дней с момента
получения Поставщиком извещения о несоответствии количества/качества товара.
10. Статья. 317.1 ГК РФ к правоотношениям Сторон, регулируемым настоящим счетом,
не применяется, соответственно проценты по денежному обязательству (законные
проценты) начислению
и оплате не подлежат.
11. Хранение готовой продукции Покупателя на складе Поставщика осуществляется бесплатно не более 5 (пять)
календарных дней со дня направления Покупателю уведомления о готовности продукции к отгрузке.
Уведомление Поставщик направляет Покупателю посредством факсимильной связи или по электронной почте.
Хранение более 5 дней осуществляется за счет Покупателя согласно тарифам:
Тип тары
Стоимость хранения в сутки, руб
без НДС за ед.

КОНТ.ТЕЛ. +7 (495) 777-75-00
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Бобылева Оксана Юрьевна

