
!!! СРОК ДЕЙСТВИЯ СЧЕТА 3(ТРИ) БАНКОВСКИХ ДНЯ 

1504760800/S969СЧЁТ №
21.01.2020от

ПОСТАВЩИК: 
  
Расч. счет №40702810101200004030 в AO "АЛЬФА-БАНК"  
Кор.счет №30101810200000000593, БИК 044525593  
Адрес: 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12 корпус 20  
КПП: 997350001  

ПЛАТЕЛЬЩИК:
7733319947ИНН: Фонд сохранения духовного наследия "Елицы"
773301001КПП:
125480,Россия, Москва,ул.Туристская,д.33,помещение 3,комн.12Адрес:

+79535444166Телефон/факс:

ООО "МВМ"ИНН: 7707548740

№ п.н. Предмет счёта Количество Цена Сумма

1 Сушилка для белья Frau Hellen Extra 1 1,490.00 1,490.00

2 Сотейник Rondell Lumier RDA-596 26см 1 1,990.00 1,990.00

3 Холодильник Indesit ITF 118 W 1 23,990.00 23,990.00

4 Электромясорубка Vitek VT-3610 W 1 2,990.00 2,990.00

5 Пылесос с контейнером для пыли Scarlett SC-VC80С96 1 2,990.00 2,990.00

6 Платная дост.-станд. . Доставка КБТ Город 10-20 1 390.00 390.00

7 Телевизор Harper 43F575T 1 14,990.00 14,990.00

8 Стиральная машина стандартная LG F2J3TS2W 1 24,990.00 24,990.00

9 Сковорода Inhouse 28см MBF-28 1 1,590.00 1,590.00

10 Микроволновая печь соло BBK 20MWS-716M/W 1 3,490.00 3,490.00

Итого: 10 78,900.00
В том числе НДС 20 %: 13,150.00

Семьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеекВсего к оплате:
 в том числе НДС 20 Тринадцать тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек%:

Условия оплаты и отпуска товара: 

Счет на товар выписан в ценах, действующих на дату выписки. Срок оплаты - 3 (три) банковских дня (исключая день выписки). Товар 
резервируется до прихода денег, но не более чем на 10 (десять) банковских дней со дня выписки счета (не включая день выписки счета). 
В случае оплаты счета по истечении срока действия, необходимо предварительно согласовать наличие товара и его стоимость. После 
согласования резерв на товар ставится повторно на 10 (десять) банковских дней.  
По всем возникающим вопросам просьба обращаться по телефону: 8-495-777-777-5 Москва, 8-800-600-777-5 регионы.  
Доставка оплаченного товара производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты зачисления денежных средств на р/с Продавца. Срок 
доставки может быть увеличен до 30 (тридцати) рабочих дней, в том случае, если товар перемещается с удаленного склада. Отпуск товара 
производится только после поступления денег на расчетный счет предприятия - продавца, при наличии правильно оформленной 
доверенности по форме М-2 на получение товара и предъявлении удостоверения личности.  
При оплате покупателем или поступлении денег на р/с предприятия - продавца позже указанных сроков в случае повышения розничной 
цены товар может быть отпущен после доплаты только в безналичной форме. В случае снижения розничной цены на день поступления 
средств на р/с предприятия - продавца, разница в цене товара не возвращается.  
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 
указанием банковских реквизитов.  

В случае не предоставления реквизитов компании, оплачивающей счет, товар доставляться не будет.   
 
С условиями продажи согласен __________________________________________________/________________________________________/ 
      Фамилия И.О. 

 



ВНИМАНИЕ! В п/п просим Вас указывать следующее назначение платежа: 
Предоплата по счёту № 1504760800/S969 21.01.2020

Тринадцать тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек
 от г. за ТНП,

 в том числе НДС:

Руководитель_______________________ 

Гл.бухгалтер _______________________М.П.




