
Образец заполнения платежного поручения

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА БИК 044525225
Сч. № 30101810400000000225

Банк получателя
ИНН 9710008385 КПП 770401001 Сч. № 40702810838000009623
ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК"

Получатель
Оплата за кабельно-проводниковую (электротехническую) продукцию по счету № ЭП14155 от 07 
февраля 2020 г.. Сумма 878 056,99, в том числе НДС (20%) 146 342,83

Назначение платежа

Внимание!  Ссылка  на  номер  и  дату  Счета  обязательна.  В  случае  оплаты  Счета,  Покупатель  выражает  свое  согласие  с  условиями
Договора  присоединения  (Публичная  оферта)  ООО  "ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК"  размещенного  в  сети  Интернет  по  адресу:
https://cable.ru/oferta_jur.pdf

Счет № ЭП14155 от 07 февраля 2020 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК", ИНН 9710008385, КПП 770401001, 
119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 9, строение 1,  комната 15

Покупатель/ плательщик: Коммерческое предложение (тел.: +7 (926) 455-61-60, e-mail: snt-farforist@bk.ru)

Предмет счета:  Поставщик обязуется поставить Покупателю на условиях Договора присоединения (публичная оферта)  размещенного в
сети Интернет по адресу: https://cable.ru/oferta_jur.pdf, а Покупатель своевременно оплатить и принять продукцию:

№ Наименование Кол-во Ед. Цена Сумма % НДС Сумма НДС Всего с НДС
1 Кабель АПвБП 3х95/16-10 1,040 км 703 571,31 731 714,16 20% 146 342,83 878 056,99

ИТОГО 731 714,16 146 342,83 878 056,99

Итого: 731 714,16 руб.
Сумма НДС: 146 342,83 руб.

Всего к оплате: 878 056,99 руб.
Всего наименований 1, на сумму 878 056,99 руб.
Восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьдесят шесть рублей 99 копеек

Нашли дешевле - напишите на director@cable.ru

Условия поставки продукции

- Форма оплаты: 100% предоплата
- Кабельная  продукция  будет  изготовлена  в  течение  30  раб.  дн.  с  момента  поступления  предоплаты  на  р/с  Поставщика.  Если  в

спецификации/счете  не  содержатся  условия  поставки  кабельно-проводниковой  продукции  непрерывной  длиной,  Поставщик  вправе
поставить  продукцию  отрезками  длин,  составляющими  итоговый  метраж,  указанный  в  счете/спецификации,  а  Покупатель  принять
данную продукцию.

- Счет действителен в течение 2 банковских дней.
- Доставка Продукции (поз. 1) транспортной компанией до склада по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, г.

Ликино-Дулево за счет Покупателя, цена доставки включена в стоимость Продукции.

Поставщик
Директор
ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК" Макшаев А. Н.

М.П.
Менеджер
Вишняков Алексей
тел.: +7 (495) 646-08-58, доб. 2004, e-mail: vav@cable.ru, info@cable.ru, mail@cable.ru

Внимание!
При получении товара иметь при себе оригинал Доверенности по форме №М-2.
В доверенности обязательно указать:
- номер и дату выдачи доверенности,
- полное название и реквизиты организации (юридический адрес, р/сч, банк), выдавшей доверенность,
- полное название поставщика,
- ФИО, должность и паспортные данные доверенного лица,
- в графе "материальные ценности по..." указать дату и номер счета/спецификации к договору, на основании которого забирается товар,
- в таблице "перечень материальных ценностей..." указать : "кабельно-проводниковая продукция/продукция по наличию", либо перечислить 
наименование и количество материальных ценностей,
- подпись доверенного лица,
- подпись Руководителя и Главного бухгалтера с расшифровкой подписей,
- круглая печать организации, выдавшей доверенность,
При отсутствии доверенности, оформленной надлежащим образом, товар не отпускается.



По желанию Покупателя груз может быть застрахован
Ориентировочная сумма страховки составляет 1 756,11 руб.



Форма N ПД-4

ИЗВЕЩЕНИЕ 9710008385, Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК"
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с №  40702810838000009623
(номер счета получателя платежа)

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК  044525225  к/с  30101810400000000225

Оплата по счету № 14155 от 07.02.2020 г. за кабельно-проводниковую продукцию.
(наименование платежа)

Дата Сумма платежа 878 056-99

(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир Плательщик

9710008385, Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК"КВИТАНЦИЯ
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с №  40702810838000009623
(номер счета получателя платежа)

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК  044525225  к/с  30101810400000000225

Оплата по счету № 14155 от 07.02.2020 г. за кабельно-проводниковую продукцию.
(наименование платежа)

Дата Сумма платежа 878 056-99

(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир Плательщик




