Внимание! Оплата по Договору осуществляется Покупателем в порядке стопроцентной предоплаты в течение
4 (четырех) рабочих дней с момента выставления Продавцом счета (Срок оферты).
Обязанности Покупателя в части оплаты по Договору считаются исполненными с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Продавца.
При исполнении принятых на себя обязательств по оплате счета Покупатель в обязательном порядке должен уведомить об этом Продавца.
Товар должен быть передан Покупателю в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня осуществления Покупателем предварительной оплаты.
Настоящий Счет является письменным предложением (офертой) Продавца заключить Договор, Оплата Покупателем данного счета признается акцептом.
Обращаем внимание! Цена, указанная в счете, действительна для Покупателя в течение 4 рабочих дней с даты его выставления Продавцом,
просим Вас своевременно производить оплату счета.
В противном случае, при получении от Вас оплаты по истечении 4 рабочих дней, Организация оставляет за собой право потребовать от Вас
доплаты стоимости в том случае, если за указанный период цена товара была увеличена.
При получении товара при себе необходимо иметь:
• для представителя организации - паспорт и доверенность на получение товара, оформленную в соответствии со ст. 185-187 ГКРФ и ФЗ N 402-ФЗ от
06.12.2011г. (рекомендованные формы М-2 и М-2а, либо доверенность в нотариальной или простой письменной форме)
• для руководителя организации - печать организации, заверенные копии приказа (или решения о назначении), устава и паспорт
• для индивидуального предпринимателя - копию свидетельства о постановке на учет в качестве ИП
• для представителя индивидуального предпринимателя - паспорт, доверенность (рекомендованные формы М-2 и М2а, либо доверенность в нотариальной
форме)
• в случае покупки лицензии - два экземпляра подписанного уполномоченным лицом сублицензионного договора
Стороны установили, что Поставщик (Продавец) в счете на оплату может использовать факсимильное воспроизведение подписей должностных лиц и печати
Поставщика (Продавца).
Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи Поставщика (Продавца). Указанное условие не
распространяется на иные документы (УПД, счета-фактуры).

Поставщик: ООО "ДНС Ритейл", ИНН:2540167061
690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5, тел.+7
(915) 927-05-50

Образец заполнения платежного поручения
Получатель
ИНН 2540167061, КПП 526043001, Филиал Приволжский ООО "ДНС
Ритейл"
Банк получателя
АО АЛЬФА-БАНК, Москва

Сч. №

40702810901300002734

БИК
Сч. №

044525593
30101810200000000593

Счет на оплату № КУ5-000954 от 03.07.2020
Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА,
КУЛЬТУРЫ "СОФИЯ"
121552 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЯРЦЕВСКАЯ 25А
Телефон: 4957107200
Счет действителен в течение 4 рабочих дней. Оплату счета Вы можете проверить на сайте dns-shop.ru

№
1

Код
1022252

Наименование товара
Стиральная машина Славда WS-40PET [полуавтомат,
вертикальная, 4 кг, 1350 об/мин, 60 см x 69.5 см x 36 см] белый,
серый, голубой

Цена
6 799.00

Итого:

Кол-во
1

Сумма
6 799.00

6 799,00 руб.

В том числе:
НДС
Всего наименований 1, на сумму 6 799,00 руб.

Сумма: Шесть тысяч семьсот девяносто девять рублей 00 копеек

Ведущий специалист
корпоративного отдела

____________________________________

Ковалева О.С.

1 133,17 руб.

03.07.2020

03.07.2020

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 254
Сумма
прописью

ИНН

0401060

03.07.2020

электронно

Дата

Вид платежа

Шесть тысяч семьсот девяносто девять рублей 00 копеек

7731195982

КПП

773101001

Сумма

6799-00

Сч. №

40703810038260001859

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

БИК

044525593

Сч. №

30101810200000000593

Сч. №

40702810901300002734

Вид оп.

01

Благотворительный фонд "София"

Плательщик
ПАО СБЕРБАНК
Г. Москва

Банк Плательщика
АО "АЛЬФА-БАНК"
Г. Москва

Банк Получателя
ИНН

2540167061

КПП

526043001

ООО"ДНС Ритейл"

Получатель

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Оплата по счету № КУ5-000954 от 03.07.2020 г. за стир.машину. В том числе НДС 20 % - 1133.17 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Глухова Ольга Герасимовна
ПАО Сбербанк

М.П.

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1654
БИК 044525225
ПРОВЕДЕНО
03.07.2020
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