1. Оплата данного счета означает согласие Покупателя с номенклатурой Товара, его количеством, ценой и сроком поставки. Срок поставки действителен
на момент выставления счета.
2. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика при наличии оригинальной доверенности по форме М-2 (либо заверенной копии
генеральной доверенности) и паспорта. Руководителю организации для получения товара необходимо иметь при себе печать организации, паспорт и
копию документа, подтверждающего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Для получения предоплаченного товара физическому лицу необходимо предъявить паспорт или банковскую карту, которой был оплачен товар.
3. В случае получения груза транспортной компанией: Транспортная компания должна иметь информацию о номерах счетов, по которым необходимо
произвести отгрузку, наименование покупателя, а также оригинал Генеральной Доверенности от покупателя на транспортную компанию.
4. При гарантийном и негарантийном ремонте доставка оборудования на склад Продавца и обратно осуществляется силами и за счет Покупателя.
5. Поставленное оборудование возврату и обмену не подлежит, за исключением гарантийных случаев и некондиционного товара. Каждый такой случай
Покупатель подтверждает соответствующими документами и согласует с Поставщиком.
6. В случае увеличения курса ЦБ РФ евро/рубль, действовавшего на момент выставления счета, более чем на 2%, Поставщик имеет право в
одностороннем порядке аннулировать данный счет путем выставления нового счета Покупателю на соответствующую сумму.
7. Невыборка (неполучение) Покупателем Товара в 14-дневный срок после получения уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке дает
Поставщику право в одностороннем порядке пересмотреть условия о цене и сроке поставки Товара.
8. При оплате счета в поле платежного поручения <НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА> указывать номер счета, на основание которого производится платеж. В
противном случае денежные средства не будут зачислены на лицевой счет Плательщика.

Образец заполнения платежного поручения

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА
Банк получателя

ИНН 7705674361
КПП 770401001
Общество с ограниченной ответственностью "Лунда"

БИК
Сч. №

044525593
30101810200000000593

Сч. №

40702810102200004806

Получатель

Назначение платежа

Оплата за товар по счету 2641599 от 17 мая 2021 г., в том числе НДС (20%) 27 333,90

Счет на оплату № 2641599 от 17 мая 2021
Поставщик:

ИНН 7705674361, КПП 770401001, Общество с ограниченной ответственностью "Лунда",
119435, Москва г., Саввинская наб., дом 15, факс:(495) 648-69-50 ; sales@lunda.ru

Покупатель:

ИНН 7104075814, КПП 710401001, ООО "УК "НОВОСТРОЙ", 300026, Тульская обл., Тула г.,
Ленина пр-кт, дом 132, помещение 218
Счет действителен в течение 1 дня.

№
1

Код
б0284-

Товар

Кол-во Ед.

Канализационный насос с режущим механизмом SEG
40.40.2.50В, 3х400 В кабель 10 м, Grundfos 96075917

1 шт

Сроки
на складе

Цена с НДС

Сумма с НДС

164 003,40

164 003,40

Итого без НДС:
Сумма НДС:

136 669,50
27 333,90

Итого к оплате с НДС:

164 003,40

Всего наименований 1, на сумму 164 003,40 руб.
Сто шестьдесят четыре тысячи три рубля 40 копеек

Руководитель

Подготовил:

/Юханссон Б. М./

Людмила Алексеева , +7 (903) 840-11-00, lual@lunda.ru

Бухгалтер

/Пятина Т. Н./

