
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург БИК 044030790
Сч. № 30101810900000000790

Банк получателя
ИНН 7804660835 КПП  780601001 Сч. № 40702810690090001607
ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН СЕВЕРО-ЗАПАД"

Получатель

Счет на оплату № 287 от 31 января 2022 г.

Поставщик
(Исполнитель):

ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН СЕВЕРО-ЗАПАД", ИНН 7804660835, КПП 780601001, 195273, 
Санкт-Петербург г, Пискарёвский пр-кт, дом 63, литера Б, помещение 1-Н оф.306/2

Покупатель
(Заказчик):

СНТ "РОДНИЧКОВОЕ", ИНН 4703026497, КПП 470301001, 188676, Ленинградская 
обл, Всеволожский р-н, Кирпичный Завод поселок при железнодорожной с, дом 0

Основание: Основной договор

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 ТБ-80.50-2 8 шт 32 000,00 256 000,00
2 Доставка  манипулятором 4 рейс 13 500,00 54 000,00

Итого: 310 000,00
В том числе НДС 20%: 51 666,67

Всего к оплате: 310 000,00
Всего наименований 2, на сумму 310 000,00 руб.
Триста десять тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 03.02.2022
1. Настоящий счет признается договором купли-продажи, которым определены все условия поставки Товара.
2. Если иное не предусмотрено соглашением Поставщика и Подрядчика, товар передается на условии его предварительной оплаты. Срок оплаты счета составляет 3 
(три) рабочих дня.
3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты товара или оплаты не в полном объеме, Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего договора или 
изменить стоимость товара.

4. Строительные материалы и другие товары надлежащего качества, отпускаемые под заказ возврату не подлежат.

5. Стоимость хранения Поставщиком проданного Покупателю товара на своем складе составляет 1% от стоимости проданного товара за каждый день хранения.
6. В случае не выборки Покупателем товара в течение 5 дней с момента его оплаты, Поставщик вправе отказаться от исполнения договора или потребовать оплату за 
хранение товара.
7. Покупатель обязуется осуществить приемку товара на предмет недостатков, до его применения по назначению, не позднее 2-х дней с момента его получения. В 
указанный срок Покупатель осуществляет приемку товара путем визуального осмотра на предмет недостатков, которые могут и должны быть обнаружены при должной 
осмотрительности. При обнаружении недостатков  проданного товара Покупатель обязан обеспечить хранение такого товара, а также произвести фиксацию 
обнаруженных недостатков(фото, видео) и уведомить Поставщика.
8. Претензии по качеству товара, использованного (примененного) по назначению за пределами 2-х дневного срока его приемки не принимаются.Товар, 
заведомоимеющий недостатки (некондиция, бой ипр.) возврату не подлежат. Претензии по качеству принимаются, если Товар не может быть использован по его 
назначению. Повреждение упаковки не является основанием для предъявления претензий Поставщику.
9. В случае доставки товара транспортом Поставщика, время разгрузки нормируется. Время разгрузки товара на месте передачи товара Покупателю составляет не более 
1 часа. В случае превышения указанного времени разгрузки автомашины по вине Покупателя, последний обязан возместить расходы Поставщика по оплате услуг 
перевозчика, связанные с превышением времени разгрузки в размере 1 500,00 рублей в час с НДС. Невыгрузка, а равно задержка выгрузки автомашины по причине 
отсутствия доверенности  у представителя Покупателя, считается простоем по вине Покупателя.
10. Передача товара производится только после его оплаты. передача товара уполномоченному лицу Покупателя передается только при наличии документа 
удостоверяющего личность  и оригинала доверенности, оформленной надлежащим образом.
11. Договор купли-продажи товарасчитается заключенным с момента оплаты Покупателем настоящего Счета и доказывает согласие Покупателя со всеми 
перечисленными условиями.

12. При условии самовывоза, отгрузка со склада Товара осуществляется ТОЛЬКО на открытый бортовой автомобильный транспорт. 

      Оплата счета означает полное и безоговорочное согласие с вышеперечисленными условиями и упомянутими в них документами.

Руководитель Фещуков С. П. Бухгалтер Фещуков С. П.


