


ВНИМАНИЕ:  Отгрузка  товара  при  самовывозе  производится  с  9-00  по  17-00  в
будние  дни  с  основного  склада  по  адресу:  Москва,  ул.  Свободы  д.  35  стр.  5
(ВЪЕЗД/ВХОД  СО  СТОРОНЫ  УЛ.  ФАБРИЦИУСА),  тел.  8(495)363-62-90.  С  собой
необходимо  иметь  паспорт  или  водительское  удостоверение,  а  также
доверенность для получения товара. 

Образец заполнения платежного поручения
ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА БИК 044525225

Сч. № 30101810400000000225
Банк получателя
ИНН 7733554570 КПП 773301001 Сч. № 40702810438170108744
ООО "МЕД-МАГАЗИН"

Получатель

Оплата по заказу клиента №ЦБ-33491
Назначение платежа Оплатите, отсканировав код в платежном

терминале или передав сотруднику банка

Счет на оплату № ЦБ-33491 от 29 октября 2019 г.

Поставщик: ООО "МЕД-МАГАЗИН", ИНН 7733554570, КПП 773301001, 125430, Москва г, Митинская ул, дом № 16,эт.10, 
помещение 1002Б, ком.5, тел.: +7 (800) 1005310

Покупатель: Благотворительный Фонд «Клуб добряков» для Чернов Эдуард Алексеевич, 117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д.13, стр.2

№ Товары (работы, услуги) Количество Цена Сумма

1
Кровать медицинская Dali II 24V с матрацем вариант исполнения матрацного основания: 
металлическое; и боковых ограждений: деревянные, с декоративными накладками 1 шт 109 900,00 109 900,00

2 Услуги по доставке (6600) 1 шт 6 600,00 6 600,00

Итого: 116 500,00
В т.ч. НДС (Без НДС): -

В т.ч. НДС (20%): 1 100,00
Итого с НДС: 116 500,00

Всего наименований 2, на сумму 116 500,00 руб.
Сто шестнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Транспортная компания: ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"

услуги транспортной компании оплачивает Покупатель

Счет действителен в течение 3-х рабочих дней, по истечении  которых не гарантируется наличие товара и/или актуальность цен.

Право собственности на товар, а равно риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи
товара Грузоперевозчику или приёмки товара на складе Поставщика. 

Оплаченный товар хранится на складе Поставщика в течение 30 дней после оплаты (или уведомления о поступлении оплаченного товара на
склад),  после  чего  может  быть  разрезервирован  и  реализован  третьим  лицам.  Сроки  поставки  в  этом  случае  согласовываются  сторонами
отдельно. 

Менеджер Абдуллина Г.М.

При колебаниях курсов валют ЦБ РФ более 3%  ООО "МЕД-МАГАЗИН" оставляет за собой право изменять цены.



Внимание! В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» Вы можете в течение 14 дней с момента доставки товара курьером (лично в 
руки), вернуть нам товар, а также Вы вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, при этом стоимость доставки товара возврату не 
подлежит (статья 26.1, пункт 4 Закона РФ «О защите прав потребителей»). В случае отказа от товара до его передачи стоимость доставки товара должна 
быть оплачена (статья 26.1, пункт 4 Закона РФ «О защите прав потребителей»). В соответствии со статьей 26.1.(пункт 4) «Дистанционный способ 
продажи товара» Закона РФ «О защите прав потребителей» Вы можете в течение 7 дней с момента почтовой доставки заказа вернуть нам товар.
Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые товары надлежащего качества не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации на основании Постановления Правительства РФ №55 от 19.01.1998 года: «Товары для 
профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, 
инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные 
препараты». (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222) 
По вопросам возврата товара просьба обращаться по телефонам: 8(495)221-53-00 Москва (многоканальный), 8(800)100-53-10 по России (бесплатно) или 
направлять письмо по адресу: inform@med-magazin.ru. По вопросам гарантийного обслуживания просьба обращаться в сервисные центры 
производителей. Координаты указаны в гарантийных талонах соответствующих изделий.
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