!!!

срок дЕЙствия счЕтА з (три) БАнковских дня

счЕт

!!!

J\ъ 61347500007/Sз 16

от ((18) япваря 2022 rода

ПОСТАВЩИК:
инн 77 07 5487 40 ооо "мвм"

р/сч 407028l060006000 ||24 в Банк ВТБ (ПАО) г.Москва rсlсч 301018107000000001 87 БИК 044525187
АДРеС: l05066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40l12, корпус 20, этаrк 5, помещение II, комната

КПП: 99735000l

3

ПЛАТЕЛЬЩИК:

ИНН 77З 1 195982 Благотворительный фонд "София"
КПП: 77310100l
Адрес: г.Москва УЛ.Ярrrевская д.25 а
Телефон/е-mаil 495

7

1

07

2а0 l -

Предмет счета

ЛЬп/п

Кол-во

Щена

Сумма

Прослеживаемый

l

Квота на ycJryry ,Щоставка

1

з90.00

390.00

Нет

2

Стиральная машина Узкая Indesit BWSB 50851

l

16,499.00

16,499.00

Ща

Итого:

16,889.00

2

В том числе НЩС

2,814.83

Всего к оплате: 1б889 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 00 коп.
в том числе HflC: 2814 (две тысячи восемьсот ч€тырнадцать) рублей 83 коп.

Условия оплаты и отпуска товара:
счет на товар выписан в ценах, действующих на дату выписки. Срок оплаты - З (три) банковских дня (исключая день
выписки). Товар резервируется до прихода денег, но не более чем на 10 (десять) календарных дней со дня выписки
счета (не вкJIючая день выписки счета). В случае оплаты счета по истечении срока действия, необходимо
предварительно согласовать нrUIичие товара и его стоимость. После согласования
резерв на товар ставится повторно
на 10 (десять) календарных дней.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по телефону:
8-49 5 -7 7 7 -7 77- 5 Москва, 8-800-600 -7 7 7 - 5 регионы.
отпуск товара производится только после поступления денег на расчетный счет предприятия - продавца, при
н€tличии правильно заполненного оригинtiла доверенности на получение Тмщ и предъявлении
удостоверения
личности.
при изменении ассортимента получаемого товара относительно указанного в счете, с уменьшением общей суммы за
товар, возврат денежных средств осуществляется только по оригиналу письма с печатью и подписью
уполномоченного лица покупателя с обязательным укzванием банковских реквизитов,
В данноМ счёте содержатсЯ прослеживаемые товары. Согласно федеральному закону 09.11.2020 Nэ 371, для
приобретения прослея{иваемых товаров, требуется подкпючение к Э.ЩО.
В случае не предоставления реквизитов компании, оплачивающей счет, товар доставляться не будет.
С условиями продажи согласен

ВниМАниЕ! В

Предоплата по

п/п
п/п просшм Вас указывать следующее назначение платежа:
/S3lб от <<18> япваря 2022 года года

Руководитель
Гл.бухгалтер

i

договор купли_продАжи м

I

г.

61347500007/Sз 16

Пятигорск

<<18>>

япваря2022 года

ООО "МВМ", в лице Руководителя обособленного подразделения кМагазин J\b S316> Артем Вячеславович
Шахназаров, действующего по доверенности Б/Н от 09,l 1.2018, именуемое в дальнейшем <Продавец)>, с одной
стороны, и Благотворительный фо"д "София", именуемое в дальнейшем <<Покупатель>>, в
лице

_

действующего

основании

.,

с другой стороны, при совместном упоминании

заключил и настоя щий,Щоговор о нижеследуIощем

1.

<<Сторопьu>,

:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1.1. В Соответствии с условиями настоящего Щоговора, Продавец передает в собственность, а Покупатель
ПРИниМает в собственность и оплачивает товар, в количестве, ассортименте и ценам, согласованным Сторонами
в Заявке и подтвержденным в соответствующей накладной.

ПеРедаваемый по настоящему !оговору товар по качеству и комплектности должен соответствовать ТУ и
ГОСТ, указанным в соответствующих Сертификатах.
1.2. Каждая единица товара должна:
- НаХОДИТЬСЯ В фИРмеНноЙ упаковке производителя обеспечивающеЙ полную сохранность товара при
транспортировке и хранении в соответствии с указанной на упаковке маркировкой;

-6ыть полностью готовой

к

использованию по назначению (быть исправной

соответствии с прилагаемым описанием производителя);

-иметь предусмотренные деЙствующим законодательством

РФ

и укомплектованной

в

Сертификаты (Гигиенический и

СоответстВия), ГаранТийные талоны, а таюке ИнструкцИи по уходУ и эксплуатации с указанием срока службы, а
таюке быть промаркированы знаками соответствия.
1,3. ПРавО СОбСтвенности на товар и риски гибели / повреждения / порчи товара, переходят от Продавца к
ПОКУПателю с момента передачи товара, что подтверждается соответствующими Накладными.
2.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:

2.1. При передаче в собственность Продавцом Покупателю товара, Покупirтель осуществляет 100%-ую
предварительную оплату. Оплата производится в течение
календарных дней от даты выписки
Счёта, в котором указаны ассортимент, количество и стоимость товара (с учетом Н!С и упаковки). Счет
ВЫПИСЫВается на основании письменной Заявки Покупателя, согласованной Сторонами, на продажу товара.
СЧет на оплату деЙствителен в течение З (трех) календарных дней с даты, указанной в счете.
при нарушении Покупателем срока оплаты, Продавец не гарантирует наличие товара и сохранение
согласованной цены.
2,2. СтОимоСть товара укuIзывается в Накладной на каждую партию Товара в рублях с учетом НЩС.
2.3. оплата товара производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных аредств на
расчетный счет Продавца. Щнем оплаты товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
ПРОДаВца, Покупатель уведомляет Продавца о произведенном плате}ке факсимильной связью.

3_

3.

УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:

3.1. В течение трех рабочих дней после зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца
уполномоченный представитель Покупателя обращается в магазин Продавца, в котором осуществлялась выдача
счета для согласования срока передачи Товара,
ПРи передаче товара Покупателю, Стороны проверяют количество, комплектность и качество товара.
ПОДПИСание Покупателем соответствующей Накладной подтверх(дает согласование Сторонами цены,
ассортимента, количества и качества товара.
передача

счета.

товара осуществляется

в месте нахо)Iцения

магазина

Продавца,

в котором

осуществлялась

выдача

З.2. Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие количества иlили качества
поставленНого Товара документаМ, представЛенныМ ПродавцоМ, Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты приемки Товара направить Продавцу Акт об установленном расхождении по количеству и качеству
ПО фоРме ТОРГ-2, утвержденноЙ Постановлением Госкомстата М 1З2 от 25 декабря l998 г. (далее
- Дкт ТОРГ2). В состаВлениИ и подписаНии Акта должеН участвоваТь представитель Лродавца. Факт недостачи долхсен быть
также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.
з.з. Передача Товара производится в месте нахо}кдения Продавца только уполномоченному

представителю Покупателя, действующего по
доверенности, выданной Покупателем по форме,
установленной
действуюulим законодательством. В доверенности в обязательном порядке

должны быть указаны верные и
Покупателя, а такя(е паспортные данные представителя.
Щоверенность на
представителя должна быть подписана генеральным
директором (иным исполнительным органом) Покупателя и
содержать оттиск печати Покупателя. Использование
факсимиле вместо подписи не допускается,
Помимо указанного, при передаче (отгрузке) Товара представитель
обязан иметь при себе
паспорт или иной документ,
n"u"o"io.
удостоверяющий
".о требований
при несоблюдении
вышеуказанных
передача (отгрузка) Товара не произво
дитQя, и
при необходимости применяются положения пункта 2.1
{оговора.

точные реквизиты Продавца

4,

и

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВА И ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ПРЕТЕНЗИЙ ПО ТОВДРУ
4,1' Гарантийный срок на Товар устанавливается изготовителем Товара, и

указывается в
сопроводительных документах на единицу Товара,
указанных в пункте 1.2 Щоговора.
В случае обнаружения производственных недостатков Товара,
возникших до передачи Товара или
по причинам, возникшим до передачи Товара Покупателю,
Покупателu обоau, составить рекламационный акт с
указанием обнаруясенных недостатков и направить его Продавцу в течение 2 (двух) недель
с даты поставки,
Продавец обязан рассмотреть рекламационный акт в
превышающий 10 (Лесять) рабочих дней и
предоставить Покупателю обоснованный ответ на
"pon, ""
рекJIамацию.

4,2,

4,з, В случае обнарухtения неремонтнопригодного производственного брака единицы
Товара,
который подтверждается Актом авторизованного сервисного
центра, указанного производителем, Покупатель
обязан предоставить Продавцу следующие
документы:
- Акт ТоРГ-12,
- Акт авторизованного сервисного центра о неремонтнопригодности единицы Товара
в связи с
производственным браком.
- Заполненный гарантийный талон.
продавец обязуется возвратить цену такой неремонтопригодной
в связи с производственным браком единицы
товара Покупателю в течение 90 (щевяносто)
дней ouri, предоставления всех вышеуказанных документов.
"
4,4, Стороны несут имущественную ответственность,
предусмотренную действующим законодательством
рФ,
5.

рФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ:

5,1, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии
с действующим законолательством

5,2, Стороны освобохцаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих
обязательств вследствие чрезвычайных и непреодолимых
обстоятельств, а именно: стихийные бедствия,
эпидемии, общенациональные (региональные) забастовки,
военные действия, народные волнен ия, издание
нормативнЫх актоВ органоВ гос, властИ и
управления Т.П., при условии, что данные обстоятельства
непосредственно
повлияли

на выполнение

условий

настоящего

и возникJlи

{огЬвора
после закJIючения
настоящего Щоговора.
5,3, Все споры, возникающие по настоящему.Щоговору,
бУду, разрешаться Сторонами путем переговоров,
с соблюдением претензионного порядка, При не
до"rr*ar", согласия, споры рассматриваются в Дрбитраrкном
суде г, Москвы.

6.

срок дЕЙствия договорА и прочиЕ услоtsиll:

6,1, Настоящий !оговор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует в течение l
(одного) года.
6,2, Все изменениЯ или дополНения К настоящемУ
договорУ должнЫ быть составлены в письменной
форме
и подписаНы уполномОченнымИ на то предСтавителями
Сторон.
6,3, Настоящий flоговор составлен в двух подлинных экземплярах,
каждый из которых имеет равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.

РЕкВиЗиТы СТоРоН:

Продавец: ООО ''MBM''
обособленное подразделение <<Магазин Лi, S3lб>

Покупатель: Благотворительный
фонд''София''

Адрес магазина: 357560, Пятигорско ул.
Ессентукскаяо д.31-А
инн / кпп 77075487401263245003,
р/сч 407028106000б000ll24 в Банк ВТБ (ПАО) г.
Москва к/сч 30101810700000000187 Бик
044525t87
Адрес оОО "МВМ'': 10506бо г. Москва,
ул.
Нижняя КрасноселЬСКаЯ;
ц. 40112,'корпус 20, этаж
5о помещение Ilo комнауа3

Адрес: г.Москва УЛ.Ярцевская д.25 ао
инн / кпп 773l|95982/773l01l00t,
Расчетпый счет 407038 100382б0001859
В ПАО Сбербанк России
К\с 30101810400000000225
Бик 044525225

,',

'

.\
'ч\х_--ч_j--.,,

v_

rrlr;tbl)72

18.01.2022

18.01.2022

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 13
Сумма
прописью

ИНН

0401060

18.01.2022

электронно

Дата

Вид платежа

Шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек

7731195982

КПП

773101001

Сумма

16889-00

Сч. №

40703810038260001859

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

БИК

044525187

Сч. №

30101810700000000187

Сч. №

40702810600060001124

Вид оп.

01

Благотворительный фонд "София"

Плательщик
ПАО СБЕРБАНК
г. Москва

Банк Плательщика
БАНК ВТБ (ПАО)
г. Москва

Банк Получателя
ИНН

7707548740

КПП

770101001

ООО "МВМ"

Получатель

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Оплата по счету №61347500007/S316 от 18.01.2022г. за быт.технику(Пятигорский КЦСОН) В том числе НДС 20 % - 2814.83 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Глухова Ольга Герасимовна
ПАО Сбербанк

М.П.

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1654
БИК 044525225
ПРОВЕДЕНО
18.01.2022
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