
Счёт-договор №____ от "____" ____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Компания ВЕСТ",
ИНН / КПП  3663108300/366301001, 394007, Воронежская обл, Воронеж г, Ленинский пр-кт, д.117, ОФИС 5Поставщик:

р/с 40702810113000022530, БИК 042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,
кор/сч 30101810600000000681

Реквизиты
поставщика:

Покупатель: Наименование ООО или ИП

Адрес доставки:

Способ
доставки:

1. Предметом настоящего Счета-договора является поставка товарно материальных ценностей (далее - «товар»)
2. Оплата настоящего  Счета-договора означает согласие покупателя с условиями и сроками оплаты товара и его поставки.
3. Настоящий  Счет-договор действителен в течение 3 (трех) банковских дней с момента его выставления включительно. При
отсутствии оплаты в указанный срок настоящий  Счет-договор признается недействительным. При осуществлении оплаты 
Счета-договора позднее указанного срока Поставщик оставляет за собой право пересчитать стоимость товара либо перечислить
денежные средства Покупателю обратно
4. Днем оплаты по настоящему  Счету-договору является день зачисления денежных средств, указанных в  Счете-договоре на
расчетный счет Поставщика
5. Оплата  Счета-договора третьими лицами, а также неполная (частичная) оплата  Счета-договора не допускается. Покупатель не
имеет права производить выборочную оплату позиции  Счета-договора и требовать поставку товара по выбранным позициям.
6. Поставщик вправе не выполнять поставку товара до зачисления оплаты на расчетный счет.
7. Поставка товара может быть осуществлена:
7.1. путем доставки товара Покупателю и за его счет силами Поставщика;
7.2. посредством выборки товара Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу г. Воронеж, ул. Остужева 66 «А»
(далее- «самовывоз»). 
8. Способ доставки указывается в поле  Счета-договора «Способ поставки». В зависимости от выбранного Покупателем способа
поставки товара применимы соответствующие пункты  Счета-договора.
9. Доставка товара Поставщиком осуществляется по адресу указанному Покупателем в поле  Счета-договора «адрес доставки»
10. Поставщик обязан доставить оплаченный товар и передать его Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
зачисления оплаты на расчетный счет Поставщика
11. В случае когда Покупатель осуществляет самовывоз товара, то товар должен быть принят Покупателем не позднее 3 (трех)
рабочих дней со дня получения им информации о готовности товара для передачи от Поставщика. Указанная информация может
быть направленна телефонограммой, по электронной почте,посредством факсимильной связи и иным способом.
12. В случае непринятия товара в срок, указанный в п. 11 Счета-договора, Поставщик оставляет за собой право отказаться от
исполнения условий данного Счета-договора.
13. Покупатель обязан принять товар лично или через уполномоченного представителя. Передача товара осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя покупателя и доверенности оформленной в установленном
Законодательством РФ порядке, оригинал которой передается Поставщику. Если Товар передается Покупателю в лице
руководителя, проставление оттиска печати на накладной обязательно, если представителю по доверенности — проставление
оттиска печати Покупателя необязательно
14. Отсутствие у покупателя при доставке товара надлежащим образом оформленной доверенности или отсутствие печати
Покупателя является основанием для отказа в передаче товара Покупателю и возврата товара на склад Поставщика. В этом случае
товар считается принятым Поставщиком на ответственное хранение на срок не более 5 (пяти) календарных дней. По истечению
указанного срока Поставщик имеет право отказаться от исполнением условий данного Счета-договора. В случае согласования новой
даты передачи Товара Покупателю, повторная доставка будет платной из расчета 450 руб. в пределах г. Воронеж, за пределами
города 25руб./км
15. Подписание Покупателем или его уполномоченным представителем товарной накладной означает отсутствие претензий к
внешнему виду и комплектности товара.

Наименование Ед.изм. Количество Цена Сумма,РУБ№

шт1

Всего к оплате:
в том числе НДС:

Всего наименований: 
Сумма прописью:

Руководитель организации: Врагов В.А. Покупатель: /                             /

Главный бухгалтер: Слончак Т.В.


