г. Кострома

СЧЕТ 0000-065485 от 09.08.2019
для БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СОФИЯ"
Банк получатель: ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК, г. Тула, БИК 047003608 р.
сч.№ 40702810066060003203
Продавец:

ИНН 7107018050, КПП 440102001, АО "Центргазсервис" филиал г. Кострома 156019, Костромская обл, Костромской
р-н, Кострома г, Зеленая ул, дом № 1, корпус А, тел.: +7 (4942) 30 15 19

Покупатель: ИНН 7731195982, КПП 773101001, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СОФИЯ", тел.: +7 (495) 710 72 00
№
1

Артикул

100021428

Товар
BAXI Котел ECO Nova 24F

Склад /
заказ*

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Срок
поставки**

склад

1

шт

30 002,49

30 002,49

в наличии

Сумма к оплате:
В том числе НДС

30 002,49
5 000,42

Всего наименований 1, вес: 29 кг., на сумму 30 002,49 руб.
Тридцать тысяч два рубля 49 копеек
*В колонке Склад/заказ указан тип товара:
Склад - складской товар (оборудование), поставляется клиенту из складского запаса поставщика
Заказ - заказной товар (оборудование), поставляется исключительно в объеме потребности клиента
**Срок поставки рассчитывается в рабочих днях

Оплата заказа производится в течение 2 (двух) банковских дней с даты выставления счёта. Заказ, оплаченный позже, подлежит пересчёту
по текущим ценам.
Заказ на складские позиции, оплаченный менее 100%, после 4 (четырех) дней хранения на складе отгрузки отменяется автоматически.
Товары, содержащиеся в счёте, поставляются для использования в предпринимательской деятельности.

Внимание! Срок поставки Товара указан без учета нерабочих праздничных дней.
Срок поставки товара считается с момента поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Продавца.
При частичной оплате счета в случае роста курса валюты более 1% на момент поступления оборудования на склад АО "Центргазсервис"
Продавец оставляет за собой право перевыставить счет.
Корректировке подлежит неоплаченная часть счета. Покупатель в этом случае обязан оплатить новый счет. Курсовая разница рассчитывается
согласно официальным курсам ЦБ РФ.
Покупатель обязан принять и оплатить Товар в порядке, предусмотренном настоящим договором (ст. 484, 485, 513, 516 Гражданского кодекса
РФ). Покупатель не вправе отказаться от получения Товара или требовать возврата Товара.
В случае невозможности поставить клиенту товар в указанный в счете срок поставки или к иной оговоренной дате, Продавец оставляет за
собой право вернуть клиенту деньги в течение семи дней после истечения срока поставки.
Если Покупатель не осуществил приемку товаров в момент, когда они были готовы к поставке, или Продавец не смог поставить товар из-за
того, что Покупатель не предоставил Продавцу необходимую информацию, документы или согласия, у Продавца есть право немедленно
получить полную стоимость товара, при этом все риски, связанные с товаром, перейдут к Покупателю. Продавец может хранить такие товары
на складе до момента осуществления поставки, и Покупатель ответственен за оплату расходов за хранение и дополнительных платежей с
момента, когда поставка не была осуществлена, включая транспортные расходы. Стоимость хранения товара на складе будет рассчитана
путём умножения количества кв.м. площади склада, занимаемых товаром, на стоимость месячной аренды кв.м. склада и количества полных и
неполных месяцев хранения товаров. Месяц считается равным 30 (тридцати) дням.
Если Покупатель просрочил приемку товаров на 6 месяцев относительно указанной в счете даты, Продавец может распорядиться товаром по
своему усмотрению, вне зависимости от того, оплатили Покупатель их или нет. С Покупателя будут взысканы затраты по хранению,
перемещению и утилизации товаров. Суммы, вырученные от продажи товаров, будут для Вас сохранены.
Продавец не осуществляет самостоятельно экспертизу, замену и ремонт неисправного оборудования. По вопросам рекламации Покупатель
обращается в сервисные службы.
Стороны договорились, что на их отношения в рамках настоящего Договора не распространяется действие ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ.
Исключаются требования Покупателя о возмещении убытков, выходящих за рамки гарантийных обязательств производителя, а также в связи с
несоблюдением сроков поставки.
Покупатель даёт согласие на обработку предоставленных им персональных данных в целях, необходимых для поставки товаров.
Споры между АО "Центргазсервис" и покупателем регулируются действующим законодательством РФ и подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
Оплата счета свидетельствует о согласии с условиями поставки
Инженер-проектировщик
Белюченко Д.А.
по приказу № 359 от 04.07.19 г.

09.08.2019

09.08.2019

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 146
Сумма
прописью

ИНН

0401060

09.08.2019

электронно

Дата

Вид платежа

Тридцать тысяч два рубля 49 копеек

7731195982

КПП

773101001

Сумма

30002-49

Сч. №

40703810038260001859

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

БИК

047003608

Сч. №

30101810300000000608

Сч. №

40702810066060003203

Вид оп.

01

Благотворительный фонд "София"

Плательщик
ПАО СБЕРБАНК
Г. Москва

Банк Плательщика
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК
Г. Тула

Банк Получателя
ИНН

7107018050

КПП

440102001

АО"Центргазсервис"

Получатель

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Оплата по счету № 0000-065485 от 09.08.2019 г. за котел В том числе НДС 20 % - 5000.42 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Глухова Ольга Герасимовна
ПАО Сбербанк

М.П.

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1654
БИК 044525225
ПРОВЕДЕНО
09.08.2019
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