ПРОДАВЕЦ: ООО "Интернет Решения" 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6.
ИНН 7704217370

КПП 997750001

Получат ель
ООО "Инт ернет Решения"

Сч. №

40702810238040107758

Банк получат еля
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Счет-Договор №35812128-0024 от 29.09.2020
ПЛАТЕЛЬЩИК: Благотворительный Фонд Содействия Развитию человека, общества, культуры «София», ИНН
7731195982

№ Товар

Тип товара

Цена

1 Плед Vladi с размерами: 200х140 см

Плед

1240,00

Кол-во

1 шт .

1240,00

2 HD Телевизор Thomson T32RTE1160 32", черный

Телевизор

8690,00

1 шт .

8690,00

Ит ого:

9930,00 руб.

Услуги по дост авке:

0,00 руб.

Всего к оплат е с учет ом НДС:

9930,00 руб.

Ед

Сумма

Сумма к оплате: девять тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек

Финансовый директ ор

_________________________________________

Козьменко О. А.

Главный бухгалт ер

_________________________________________

Удовиченко О. Ю.

Оплат у заказа может произвест и т олько лиц о, указанное в графе "Плат ельщик". Получение заказа возможно т олько при наличии Д оверенност и и
пред ъявлении паспорт а лиц а, уполномоченного юрид ическим лиц ом - покупат елем на получение заказа.

1. Покупатель предоплачивает Товар, Продавец поставляет и Покупатель принимает Товар, в количестве и ассортименте, указанном в
настоящ ем Счете-договоре купли-продажи.
2. Заказывая Товары, указанные в настоящ ем Счете-договоре, Покупатель выражает согласие со стоимостью и порядком оплаты Товара,
ассортиментом, количеством Товара, а также Условиями продажи Товаров в интернет-магазине OZ ON.ru для юридических лиц,
являющ ихся неотъемлемой частью настоящ его Счета-договора и расположенных по адресу https ://docs .ozon.ru/common/pravila-prodayoi-irekvizity/us loviya-prodayoi-tovarov-yuridiches kim-lits am-na-ozon-ru/.
3. Покупатель обязан принять Товар по количеству товарных единиц и ассортименту в момент его передачи и в течение 5 (Пять) рабочих
дней с момента получения Товара проверить его качество.
4. В случае выбора Покупателем в качестве способа доставки - получение Товара в пункте выдачи Заказов, Покупатель обязуется
получить Товар в течение 10 дней с момента направления Покупателю посредством электронной почты уведомления о передаче Товара
в пункт выдачи заказов. В случае доставки заказа в Постамат, Покупатель обязуется получить Товар в течение 3 дней. Неполучение
Товара в установленный срок считается отказом Покупателя от настоящ его Счета-договора купли-продажи и является основанием для
аннулирования заказа Продавцом. При этом денежные средства, перечисленные в качестве предоплаты, не подлежат возврату
Покупателю в соответствии с п. 6.6 Условий продажи товаров.
5. При вручении Товара лицо, осущ ествляющ ее его доставку, вправе затребовать документ, удостоверяющ ий личность представителя
Покупателя и доверенность, а также указать тип и номер предоставленного документа на квитанции к заказу Товара. Продавец
гарантирует конф иденциальность и защ иту персональной инф ормации представителя Покупателя.
6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи ему Товара и проставления
получателем Товара подписи в документах, подтверждающ их доставку Товара.
7. При обнаружении ненадлежащ его качества Товара в течение срока, установленного пунктом 3 настоящ его Счета-Д оговора, Покупатель
обязан составить Акт по ф орме ТОРГ-2 и немедленно направить его Продавцу, приложив претензию, составленную в письменной ф орме
и Товар, признанный некачественным. Помимо общ ей инф ормации, Покупатель обязан указать в Акте основания, по которым он считает
Товар некачественным. Товар надлежащ его качества, переданный Покупателю, не подлежит возврату Продавцу.
8. Ф актически отгруженные клиенту товары будут указаны в УПД
9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящ его Счета-договора и которые не будут
урегулированы в ходе переговоров, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы.
10. Настоящ ий Счет-договор является договором присоединения в соответствии со ст.428 ГК РФ . Ни одна из Сторон не имеет права
передавать свои права по настоящ ему Счету-договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
11. Настоящ ий Счет-договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. К отношениям между Сторонами
применяются положения ГК РФ о купле-продаже (§ 1 глава 30) и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящ им Счетом-договором, действуют положения Условий продажи товаров в интернетмагазине OZ ON.ru для юридических лиц.
13. Настоящ ий Счет-договор составляется в двух экземплярах, один из которых подписанный со стороны Покупателя уполномоченным
лицом, должен быть возвращ ен Продавцу.
14. Счет-договор действителен в течение 3 дней

Покупатель:
___________/_________________
М.П.

29.09.2020

29.09.2020

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 343
Сумма
прописью

ИНН

0401060

29.09.2020

электронно

Дата

Вид платежа

Девять тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек

7731195982

КПП

773101001

Сумма

9930-00

Сч. №

40703810038260001859

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Сч. №

40702810238040107758

Вид оп.

01

Благотворительный фонд "София"

Плательщик
ПАО СБЕРБАНК
Г. Москва

Банк Плательщика
ПАО СБЕРБАНК
Г. Москва

Банк Получателя
ИНН

7704217370

КПП

997750001

ООО "Интернет Решения"

Получатель

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Оплата по счету-договору № 35812128-0024 от 29.09.2020 г. за быт.принадлежности НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Глухова Ольга Герасимовна
ПАО Сбербанк

М.П.

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1654
БИК 044525225
ПРОВЕДЕНО
29.09.2020
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