
Общество с ограниченной ответственностью "Радио-Комплект"

Адрес: 300013, Тульская обл., Тула г, Болдина ул, д. 47, оф. 22, тел.: (4872) 22-36-41, 21-98-23

Образец заполнения платежного поручения

Получатель

Сч. № 40702810016450001461

Банк получателя БИК 044525411

Сч. № 30101810145250000411

СЧЕТ-ДОГОВОР № ____ от "__" ___________ 202__ г.

1. Предметом настоящего Счета-договора является поставка товарно-материальных ценностей (далее - "товар"). 

2. Оплата настоящего Счета-договора означает согласие Покупателя с условиями оплаты и поставки товара.

3. Настоящий Счет-договор действителен в течение 3(трех) банковских дней от даты его составления включительно.

При отсутствии оплаты в указанный срок настоящий Счет-договор признается недействительным.

4.Оплата Счета-договора третьими лицами (сторонами), а также неполная (частичная) оплата Счета-договора не допускается. Покупа-

тель не имеет права производить выборочную оплату позиций Счета-договора и требовать поставку товара по выбранным позициям.

5. Оплата по Счету-договору производится только с расчетного счета покупателя, указанного в реквизитах данного Счета-договора.

6. Поставщик вправе не выполнять поставку товара до зачисления оплаты на расчетный счет.

7. Поставщик обязан выдать или отправить через транспортную компанию оплаченный товар Покупателю в течение 14 (четырнадцати)

дней с момента зачисления оплаты на расчетный счет.

8. При использовании сторонней организации для доставки товара переход права собственности осуществляется при передаче товара

в транспортную компанию. После этого Поставщик ответственность за потерю, порчу товара в процессе транспортировки не несет.

9. Весь товар не ранее 1988 года выпуска, если дополнительно не указано в настоящем Счете-договоре. В случае, если по ТУ 

есть ограничения на этот параметр, просим делать ссылку в заявке.
10. Товар с хранения (неликвид) паспортами, этикетками, сертификатами не комплектуется.

11. Поставщик оставляет за собой право, в случае отсутствия в заявке указаний на невозможность замен, выслать аналоги заказанных

ИЭТ, исходя из соображений сохранения параметров и стоимости.

12. Покупатель обязан принять оплаченный товар лично или через уполномоченного представителя. Передача товара

осуществляется при предъявлении документа удостоверяющего личность и/или доверенности, оформленной в установленном порядке.

13. Подписание Покупателем или его уполномоченным представителем товарной накладной означает согласие Покупателя 

с комплектностью и надлежащим качеством товара.
14. Претензии по работоспособности и комплектности принимаются в течениe 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения 

товара на складе поставщика или перевозчика.

15. В случае недопоставки товара по Счету-договору  в виду его фактического отсутствия на складе Поставщика  или его ненадлежащего

 качества (неликвид, непополняемый запас) на момент поступления оплаты на расчетный счет Поставщика,  ДС за недопоставленный товар 

возвращаются Покупателю в полном объёме. Штрафные санкции к Поставщику не применяются.

16. Настоящий Счет-договор составлен на 1 (одной) странице. 

№

Единица

изме-

рения

Коли-

чество
Цена Сумма

1 шт 0 0,00 0,00

Итого: 0,00

Без налога (НДС). -              
Всего к оплате: 0,00

НДС не облагается. Счет-фактура не выдается согласно главе 26.2 НК РФ "Упрощенная система налогообложения"

Адрес: 

р/с ____________________ в ________, БИК _________, корр/с __________________

Наименование

товара

Всего наименований __, на сумму ________

_________ рублей __ копеек

ИНН 7107058535 КПП 710601001

Общество с ограниченной ответственностью "Радио-

Комплект"

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва

Поставщик:        Общество с ограниченной ответственностью "Радио-Комплект", ИНН 7107058535, КПП 

710601001,  Адрес: 300013, Тульская обл., Тула г, Болдина ул, д. 47, оф. 22, тел.: (4872) 22-36-41, 21-98-

23

Покупатель:       


