
Договор-Счет № ЕСОО-000256 от 10 октября 2018 г. 

г.Москва 

ООО "Европейский Медицинский Сервис",именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора 
Ермаковой А. Н., действующего на основании Устава, направляет в адрес Покупателя БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД "КЛУБ ДОБРЯКОВ" в лице Директора Кравченко М.В., действующего на основании Устава, настоящий 
Договор-счет (далее «Договор»), являющийся в соответствии с Гражданским кодексом РФ Договором-офертой. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предложение о поставке медицинской техники (в дальнейшем именуемой 

«Товар») в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре. 

№ Товары (работы, услуги) Количество Цена Ставка Сумма Сумма НДС НДС 
1 WM 24365 !Увлажнитель VENTlclick 1 шт 37 315,00 Без НДС 37 315,00 

Система шланга в комплекте: 
2 WМ 24120 Гофрированный шланг, стерилизуемый, 1 шт 6 530,00 Без НДС 6 530,00 Внутренняяя трубка, Адаптер, Коннектор

поота давления, Две (2) заглушки 
Годовой комплект сменных фильтров (3 1 

3 WM 15682 �ильтра тонкой очистки WN 24870, 2 1 кмп 4 355;00 Без НДС 4 355,00 
пылевых фильтра WN 24880) 

Итого: 48 200,00 

Всего наименований 3, на сумму 48 200,00 руб 
Сорок восемь тысяч двести рублей 00 копеек 

НДС (Без НДС): 
Итого с НДС: 48 200,00 

В связи с применением упрощенной системы налогообложения освобожден от уплаты НДС в 
соответствии с пунктом 2 ст. 346. 11 гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. 

1.2. Внесение Покупателем оплаты за вышеуказанный Товар в течение 3 рабочих дней с даты направления 
Поставщиком в адрес Покупателя · указанного Договора в указанном в п.2.1. размере, является полным и 
безоговорочным акцептом (принятием) условий настоящего Договора, что в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ означает вступление Покупателя в· договорные отношения с Поставщиком и моментом заключения настоящего 
Договора. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Оплата за поставляемый Товар производится денежными средствами в следующем порядке: предоплата в 
размере 100% от суммы Договора. 
2.2. Если валютой договора являются ·не рубли, то оплата за поставляемый Товар производится в рублях, по курсу 
ЦБ РФ на день оплаты. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика или через транспортную компанию с 
письменного согласия и за счет Покупателя. 
3.2. Поставщик осуществляет передачу Товара в течение 30 дней с момента поступления оплаты на расчетный счет 
Поставщика. 

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
4.1. Товар поставляется в стандартной упаковке, отвечающей международным требованиям и обеспечивающей 
полную сохранность груза при услови�,,, надлежащего обращения с ним при транспортировке. 
4.2. Товар должен быть надлежащего качества, соответствовать стандартам, техническим условиям и иным 
требованиям к его качеству. С поставляемым Товаром Поставщик обязан предоставить сертификат 
соответствия, сервисную и техническую документацию. 

4.3. В процессе приема-передачи Товара проверяется его комплектность и маркировка изделий. 

5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент его отгрузки со склада 
Поставщика. 

6. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
6.1. Гарантийный период на поставляемый Товар составляет 1 год с момента поставки Товара (даты, указанной в
гарантийном талоне). 
6.2. Транспортные расходы по доставке товара в ремонт , в гарантийный период, до ПОСТАВЩИКА и обратно до
ПОКУПАТЕЛЯ оплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ. 

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение о�язательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимои силы, возникших после 
заключения настоящего Договора в результате событий, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить 






