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срок дЕЙствия счЕтА з (три) БАнковских днJI

счЕт

!!!

б1347500009/ý316
от (19> января 2022 rода

ПОСТАВЩИК:
kIнн

77 0,7 548,1

40

J\&

ооо "мвм"

рlсч 40702810600060001\24 ь Банк ВТБ (ПАО) г.Москва rсlсч 30101810700000000187 БИК 044525187
Ддрес: 10506б, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40l|2, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната

3

КПП:997350001

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ИIlН 7 7 З | |9 59 82 Благотворительный
КIШ: 773101001

фонд " София "

Адрес: г.Москва УЛ.Ярчевская д,25 а
Телефон/е-mаil 905493 7880/-

1

2

Щена

Сумма

1

10,190,00

10,190.00

1

1,299.00

1,299.00

Кол-во

Предмет счета

J\Ьп/п

Мини-печь Redmond SkyOven R0-5727S
Форма для выпекания (стекло) Руrех Smart cooking 40х28хбсм
(2з9в000/5046)

Итого:

2

В том числе НЩС

11,489.00
1,914.83

Всего к оплате: 11489 (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 00 коп.
в том числе НДС: 1914 (одна тысяча девятьсот четырнадцать) 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) кilIендарных дней со дня выписки
счета (не вкJIючЕUI день выписки счета). В случае оплаты счета по истечении срока действия, необходимо
предварительно согласовать нttличие товара и его стоимость. После согласования резерв на товар ставится повторно
на 10 (десять) календарных дней.
По всем возникающим вопросам просьба обращаться по телефону:
8-495-777 -'| 77-5 Москва, 8-800-600 -777 -5 регионы.
Отпуск товара производится только после поступления денег на расчетный счет предприятия - продавца, при
,наличии правильно заполненного ориГинала доверенности на полrIение ТМЩ и предъявлении удостоверения
личности.
при изменении ассортимента пол}л{аемого товара относйтельно указанного в счете, с уменьшением общей суммы за
товар, возврат денежных средств осуществляется только по оригинаJIу письма с печатью и подписью
уполномоченного лица покупателя с обязательным указанием банковских реквизитов.
В слуtае не предоставления реквизитов компании, оплачивающей счет, товар доставляться не будет.

С условиями прод{Dки согласен

внимАниЕ!

Предоплата по

IM,

Вас указывать следующее назначение плател(а:
16 от <19> января 2022 года года

Гл.бухгалтер

19.01.2022

19.01.2022

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 14
Сумма
прописью

ИНН

0401060

19.01.2022

электронно

Дата

Вид платежа

Одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 00 копеек

7731195982

КПП

773101001

Сумма

11489-00

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 №61347500009/S316 от 19.01.2022г. за быт.технику(Пятигорский КЦСОН) В том числе НДС 20 % - 1914.83 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Глухова Ольга Герасимовна
ПАО Сбербанк

М.П.

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1654
БИК 044525225
ПРОВЕДЕНО
19.01.2022
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