
Общество с ограниченной ответственностью "РумКлимат"

www.RoomKlimat.ru      г. Москва,    +7 (495) 646-88-80

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 5003085298 КПП 500301001
Получатель

Общество с ограниченной ответственностью "РумКлимат" Сч. № 40702810138000004289
Банк получателя БИК 044525225

ПАО СБЕРБАНК, Г МОСКВА Сч. № 30101810400000000225

СЧЕТ № 2207 от 14.06.2017

Плательщик Юрина Наталья Александровна
Грузополучатель Юрина Наталья Александровна

№ Наименование товара Цена Кол-во Ед. изм. Сумма

1
3162,00 1 шт 3162,00

2 Доставка 400,00 1 400,00

Итого: 3562,00

В том числе НДС: 543,36

Итого к оплате: Три тысячи пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек

Счет действителен в течении 2 рабочих дней, включая дату выставления Счета.

Руководитель предприятия (Леонтьев Андрей Алексеевич)

Главный бухгалтер (Леонтьев Андрей Алексеевич)

Накладной бытовой вентилятор с таймером и обратным клапаном MMotors JSC ММ 100/105 
круглый с Тм и ОК (серия ММ Голд)

1. Настоящий счет является договором-офертой ООО "РумКлимат", в соответствии со (ст.435, ст.432 ип.5 ст.438 ГК РФ). Оплата по настоящему счету является акцептом оферты и означает полное 
согласие Покупателя с условиями поставки товаров, указанных в счете.
2. Фактом оплаты считается зачисление денежных средств на расчетный счет Поставщика или поступление наличных денежных средств в кассу Поставщика.
3. Счет действителен в течении 2 (двух) рабочих дней (считая дату выставления Счета).
4. Оплата производится в размере 100% стоимости товара. Цена за оплаченный товар остается неизменной на срок исполнения заказа Поставщиком. Факт оплаты подтверждается зачислением 
денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика. В случае нарушения сроков оплаты счета, Покупатель обязуется уведомить об этом Поставщика, направив ему копию платежного 
поручения по факсу, либо электронной почтой, а срок поставки товара подлежит дополнительному согласованию путем обмена письмами (в том числе факсу или электронной почте).
5. Срок поставки продукции составляет обычно 1-2 рабочих дня с момента выполнения п.2
6. Отгрузка товара Покупателю производится только при наличии доверенности установленного образца и паспорта уполномоченного лица. В случае выборки товара со склада Поставщика, товар 
считается поставленным в момент предоставления товара в распоряжение покупателя (оформляется подписью товарных накладных ТОРГ-12). Право собственности на Товар переходит от 
Поставщика к Покупателю с момента подписания приемно-сдаточных документов (товарная накладная ТОРГ-12). При отгрузке Товара через транспортно-экспедиционную компанию - 
железнодорожным, авиа, автомобильным транспортом - право собственности переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара первому перевозчику для поставки его 
Покупателю. оплата транспортных расходов производится Покупателем.
7. Претензии по качеству полученного Товара должны быть предъявлены Покупателем поставщику в течении 7 дней с момента получения Товара Покупателем и будут рассмотрены Поставщиком 
в течении 20 дней с момента получения претензии или акта некачественного Товара.
8. Покупатель обязан забрать оплаченный Товар со склада в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от поставщика о готовности Товара к отгрузке.
9. По истечении указанного в п.8 срока, поставщиком будет взиматься плата в размере 0,1% от стоимости Заказа за каждый календарный день хранения Товара.
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