Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту
прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПРИ ОПЛАТЕ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ НОМЕР И ДАТУ
НАСТОЯЩЕГО СЧЕТА,
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ПОСТАВЩИК: ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»
ПОКУПАТЕЛЬ

.

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять продукцию в соответствии с
условиями настоящего счета-договора:
№
п/п

Продукция, нормативно техническая
документация

Ед.
изм
.

Колво

Цена
без
НДС
18%

Цена с
НДС
18%

Сумма

ИТОГО
В том числе НДС 18%
Всего к оплате
1. Настоящий счет-договор в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ является офертой на
следующих условиях:
1.1. Поставка продукции производится при условии 100% предоплаты.
1.2. Срок поставки: "

"

201 г..

1.3. Условия поставки:
1.4. Приемка продукции по качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству,
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. № П-7;
1.5. Право собственности на продукцию, а также риски ее утраты или повреждения переходит от
Поставщика к Покупателю в момент передачи продукции Поставщиком перевозчику (в случае
осуществления доставки транспортной компании) или Покупателю либо его уполномоченному
представителю (при самовывозе), что подтверждается подписанием сторонами товарно-транспортной
накладной (ТТН) или товарной накладной (ТОРГ-12)(при отсутствии ТТН).

Стр. 1 из 2

1.6. В порядке, предусмотренном ст. 458 Гражданского кодекса РФ, Покупатель считается надлежащим
образом извещенным о сроках поставки, дополнительных уведомлений о готовности Продукции к отгрузке
Поставщиком не производится.
1.7. За нарушение сроков самовывоза Продукции Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем
неустойки в размере 0,1% от стоимости невыбранной продукции за каждый день просрочки.
2. Настоящий счет-договор действителен в течение 5 календарных дней с даты его выпуска, договор
считается заключенным с момента поступления денежных средств в полном объеме на расчетный
счет Поставщика. Оплатой настоящего счета Покупатель подтверждает (акцептует) принятие
приведенных выше условий поставки продукции.
3. Допустимое отклонение массы продукции составляет +/-

%.

4. В платежном поручении обязательно указать назначение платежа, номер и дату счета-договора.
5. На основании настоящего счета формируется накладная по форме ТТН, ТОРГ-12 и счет-фактура.

ПОСТАВЩИК: ООО «ТУЛАЧЕРМЕТСТАЛЬ»
Адрес места нахождения: 300016, Россия,
г. Тула, ул. Пржевальского, д.2
Почтовый адрес: 115419 г. Москва,
2-й Верхний Михайловский проезд д.9
ИНН/КПП: 7105519283/710501001
ОГРН: 1137154026701
р/с: 40702810900040003617
в Филиал Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»
к/с: 30101810700000000716
БИК: 047003716
ОКПО: 24688283
E-mail: grigurin@metholding.com
/ А.М. Григурин
(подпись)
М.П.

(ФИО)
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