предоплаты в течение 4
внимание! оплата по Договору осущеfiвляется Покупателем в порядке стопроцентной
(четырх) рабочих днеЙ с момента выставления Продавцом счета (Срок оферты),
поступления денежных
ll l l ll l ll l ll llllш l ll l ll lllш l ll l l lпilll ll
обязанносги Покупателя в части оплаты по Договору считаются исполненными с момента
средств на расчетный счет Продавца.
порядке должен уведомить об этом Продавца,
При исполнениИ принятыХ на себя обязательств пО оплате счета ПокупателЬ в обязательном
со дня осYщ"-"п"""" Гlокупателем предварительной оплаты,
Товар должен быть передан Покупателю в течение SО tд"u""осrФ ;я';""дuр""," дней
Оплата Покупателем_данного счета признается акцептом,
Насгоящий Счет являетсЯ n".or"""o," предложениеМ (Ьфертой) йрбдччцч **очить fl,оговор,

lil

втечение4 рабочихднеЙ сдаты его выставления Продавцом,
ОбрацаеМ внимание! Цена,указанная всчете,деЙствительна для Покупателя
счета,
оплаry
производить
просим ВаG cвoeвpe].reнHo
Организация оGтавляет за собой право потребовать от вас
В противном случае, при получении от вас оплаты по истечении 4 рабочих дней,
была
товара
период
увеличена,
за
цена
если
указанный
доплаты стоимости в том Grlучае,

при получении товара при себе необходимо иметь:
со ст. 185 - 187 ГкРФ и Фз N 402_Фз от 06,12,2011г,
. для представителя организации - паспорт и доверенность на получение_товара, оформленную в соответствии
письменной
или'простой
форме)
(рекомендованные формы М-2 и М-2а, n"bo до"ер"**ос.о
" "оruр"Ъп"ной
и паспорт
. для руководитеrlя организации - печать организации. заверенные копии приказа (или решения о назначении), устава
.дляИНдИвидуалЬногопредпрИНиМателя.копИюсВИдеТелЬстВаопостаНоВкенауЧетВкачествеИП
М-2 и М2а , либо доверенность в нотариальной форме)
. для представителя индивидуального предпринимателя - nЪinopr, доверенность (р"*оrе"до"аr*ые формы
. в оlучае покупки лицензии - два эюемпляра подписанного уполномоченным лицом сублицензионного договора
и печати
использовать факсимильное воспроизведение подписей должносIных лиц
Стороны установили, .,rо поста*щи* (Продавец) в счете на оплаry может
и факсимильной подписи Поставщика (продавца), Указанное
подпra"
собсгвенноручной
юридическуtосилу
признают
(продавца).
Стороны
равную
гlоставщика
не распространяется на иные документы (УПfl, счета-факryры),
условие

Поставlцик: ооО "днС Ритейл" ИНН: 254О167о61

155, корпус 3, офис,
69оо68, ПриморскИй край, гороД ВладивостОк, ПроспекТ 100-летия Владивостока, дом

5тел.8-8оо-77,о7-999

Образец заполнения платежного поручения
Получатель
инн 2540167061,
Ритейл"

,днс
кпп з6664з001, Филиал Черноземье ооо
40702вlOзlз0000704в9

Сч. N9

Бик

Банк получателя

цЕнтрАJlьНо-чЕрнозЕмныЙ БАнк пАО сБЕрБАнк, Воронеж

0420076в1

Сч. N9

30101в106000000006в1

Счет на оплату N9 Е-00З22607 от 2L.O7 -2020

121552 москвА город улицА ярцЕвскАя 25А
Телефон : +7(919)-0З2-В56З
dns-shop.ru
Счет действителен в течение 4 рабочих дней. Оплаry счета Вы можете проверить на сайте

Ns

Код

1

вl4з245

2

110в27в

Кол-во

L|eHa
Телевизор LED з2, (В0 см) Telefunken тF-LЕDз2S2зт2 [HD,
Доставка товара клиенту

Сумма

в 299,00

1

в 299,0с

200,0с

1

200,00

Итого:

8 499,ОО ру6.

В том числе;

ндс
Всего наименованиЙ 2, на cvMMy В 499,00 оу6.

рублеЙ 0О копеек

Сумма: Восемь тысяч четыреста

Менеджер

SФй@

1 416,5о

22.07.2020

22.07.2020

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 303
Сумма
прописью

ИНН

0401060

22.07.2020

электронно

Дата

Вид платежа

Восемь тысяч четыреста девяносто девять рублей 00 копеек

7731195982

КПП

773101001

Сумма

8499-00

Сч. №

40703810038260001859

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

БИК

042007681

Сч. №

30101810600000000681

Сч. №

40702810313000070489

Вид оп.

01

Благотворительный фонд "София"

Плательщик
ПАО СБЕРБАНК
Г. Москва

Банк Плательщика
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г. Воронеж

Банк Получателя
ИНН

2540167061

КПП

366643001

ООО "ДНС Ритейл"

Получатель

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Оплата по счету № Е-00322607 от 21.07.2020 г. за телевизор В том числе НДС 20 % - 1416.50 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Глухова Ольга Герасимовна
ПАО Сбербанк

М.П.

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1654
БИК 044525225
ПРОВЕДЕНО
22.07.2020
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