
Образец заполнения платежного поручения
ООО "ЭКСПОБАНК" г. Москва БИК 044525460

Сч. № 30101810345250000460
Банк получателя
ИНН 7733314931 КПП 773301001 Сч. № 40702810204000000075
ООО "ФАРМ-ИНВЕСТ" Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат.

Код
ЗК200200ЦБ
0005730005 Рез. полеПолучатель

Оплата по заказу клиента №ЦБ-573
Назначение платежа

Счет на оплату № ЦБ-573 от 17 февраля 2020 г.

Поставщик: ООО "ФАРМ-ИНВЕСТ", ИНН 7733314931, КПП 773301001, 125362, Москва г, Вишнёвая ул, дом 9, корпус 1, пом.
410, 412, тел.: (495) 488-72-23

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "КЛУБ ДОБРЯКОВ", ИНН 9717064452, КПП 772601001, 117105, Москва г,
Варшавское ш, дом 13, строение 2, ЭТАЖ/ПОМЕЩ 1/II

№ Товары (работы, услуги) Количество Цена Ставка 
НДС Сумма НДС Сумма

1
Монитор реанимационный и анестезиологический МИТАР 
01-"Р-Д" (комплект №6) 1 шт 84 490,00 Без НДС 84 490,00

Итого: 84 490,00
В т.ч. НДС (Без НДС): -

Итого с НДС: 84 490,00
Всего наименований 1, на сумму 84 490,00 RUB
Восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто рублей 00 копеек

ВНИМАНИЕ! Счет действителен для оплаты в течение 5-ти календарных дней. При нарушении сроков оплаты, цены и условия поставки могут быть изменены.
Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежит. При неверном написании назначения платежа (дата, № счета, ставка НДС и т.д.) Поставщик вправе
не отгружать товар без оригинала письма об уточнении платежа. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Покупатель имеет право
дать  Поставщику  указания  об  отгрузке  товара  иным  Грузополучателям  по  отгрузочной  разнарядке  в  соответствии  с  п.2  ст.509  ГК  РФ,  при  наличии  оригинала
договора.

При  отсутствии  уведомления  об  оплате  наличие  товара  на  складе  Поставщика  не  гарантируется.  Отгрузка  товара  осуществляется  по  факту  поступления
денежных средств на р/с Поставщика. Товар без надлежаще оформленных документов не отгружается. При вывозе товара собственными силами представитель
покупателя  обязан:  предъявить  паспорт,  надлежащим  образом  оформленную  доверенность  по  форме  М-2,  или  иметь  при  себе  оригинал  печати  организации
Покупателя.  При  вывозе  товара  силами  ТК  предъявляется  надлежащим  образом  оформленная  доверенность  и  экспедиторские  документы.  Срок  бесплатного
хранения продукции на складе Поставщика - 7 дней, дальнейшее хранение - 100 руб/сутки за единицу продукции. Для получения холодильной техники необходимо
подать заявку не позднее 16 часов дня, предшествующего дате заезда Заказчика на склад Поставщика. Срок действия заявки 1 день. В противном случае, наличие
холодильной техники не гарантируется.

ВНИМАНИЕ!!!  Транспортировка  холодильной  техники  осуществляется  строго  в  вертикальном  положении.  В  случае  нарушения  транспортировки  претензии  на
холодильную технику не принимаются!

Срок поставки: 21-28 дней

Самовывоз

Счет выписал(а): Палкина Надежда Сергеевна

Медицинские холодильники ПОЗиС с новым блоком управления
24 часа автономной работы терморегистратора | Запись 45 000 показаний | Экспорт данных через USB


