ИНН 5904213820
КПП 590401001
ООО "ТеплоПрофи" Получатель
ФИЛИАЛ "ПЕРМСКИЙ" ПАО КБ "УБРИР" Г. ПЕРМЬ
Банк получателя

Сч. №

40702810564220000318

БИК
Сч. №

045773883
30101810500000000883

Счет на оплату № Р00009284 от 30 сентября 2016 г.
Счет действителен в течение 1 дня. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. При изменении курса валюты более
поставщик оставляет за собой право перевыставить счет, либо выставить счет на доплату.

Поставщик:

ООО "ТеплоПрофи", ИНН 5904213820, КПП 590401001, 614010, Пермь г, Г. Хасана ул, дом № 7а,
оф.315, тел.: (499) 703-22-99

Покупатель:

Олимп Тауэрс. телефоны: 7 (918) 544-41-85 ;

№

Артикул
1
2

Товары (работы, услуги)
S47 Пластина AISI316 0.5 TK 1234
S47 Прокладка EPDM

Количество
40
40

шт
шт

Цена
4 878,59
644,80

Итого:
В том числе НДС:
Всего к оплате:

Готовность
к отгрузке

Сумма
195 143,68
25 792,00

220 935,68
33 702,05
220 935,68

Всего наименований 2, на сумму 220 935,68 руб.
Двести двадцать тысяч девятьсот тридцать пять рублей 68 копеек

Доставка до терминала ТК Вашего города - БЕСПЛАТНО!

Руководитель

Петиков А. А.
подпись

Исп. Баталов Игорь
тел.: +7 (922) 371-01-58
e-mail: 117@tprus.com

2%

расшифровка подписи

в наличии
в наличии
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ДОГОВОР-СЧЕТ № Р00009284
г. Пермь

30 сентября 2016 г.

Покупатель: Олимп Тауэрс (ИНН ; КПП ; юр.адрес: ; почт. адрес ) в лице , действующего на основании устава, с одной стороны и Поставщик: ООО
"ТеплоПрофи" (ИНН 5904213820; КПП 590401001; ОГРН 1095904012555 юр. адрес:614010, Пермь г, Г. Хасана ул, дом № 7а, оф.315; почтовый
адрес:614010, Пермь г, Г. Хасана ул, дом № 7а, оф.314), в лице управляющего Петикова Алексея Александровича, действующего в соответствии с
Протоколом Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "ТеплоПрофи" №8 от 11 мая 2016 года и на основании Устава,
с другой стороны совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор-счет о следующем:
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию согласно счету к настоящему договору-счету, в котором указано
наименование, количество, цена, сумма и готовность к отгрузке продукции. Счет является неотъемлемой частью настоящего договора-счета.
2. Настоящий договор-счет оплачивается на условиях 50% - предоплата, 50% - доплата по уведомлению о готовности к отгрузке с завода путем
перечисления денежных средств на р/счет Поставщика течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего договор-счета и счета к
настоящему договору-счету. Оплата счета Покупателем подтверждает, что все условия настоящего договора, условия поставки, в том числе сроки
согласованы между сторонами.
3. Срок поставки указывается в счете к настоящему договору от Поставщика.
4. Поставка товара осуществляется после оплаты Покупателем стоимости товара, по согласованию сторон:
4.1.Самовывозом силами и транспортом Покупателя (иного уполномоченного им лица) со склада Поставщика или терминала транспортной компании.
Принятие товара должно быть произведено Покупателем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления Поставщика о
поступлении товара на склад или терминала транспортной компании. Право собственности и риск случайной гибели и повреждения товара переходить
от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи товара в распоряжение Покупателя.
4.2. Доставкой товара Поставщиком в место нахождения Покупателя. При наличии согласованного товара на складе срок поставки согласовывается
сторонами и указывается в счете к настоящему договору (при отсутствии товара на складе срок поставки согласовывается сторонами дополнительно).
При этом право собственности и риск случайной гибели и повреждения товара переходит к Покупателю в момент доставки товара Покупателю. При
доставке товара за счет Покупателя право собственности на товар и все риски переходят к Покупателю с момента передачи товара первому
перевозчику. Если доставка товара прямо не согласована Сторонами, то поставка производится на условиях самовывоза.
5. Односторонний отказ от заказанного, в том числе и оплаченного, товараПокупателем не допускается.
6. В момент принятия товар Покупатель (Грузополучатель) возвращает надлежащим образом оформленные и подписанные оригиналы
универсального передаточного документа, включающегося счет-фактуру и передаточный документ (акт), подтверждающий прием-передачу товара, и
доверенность на получение товара. В случае невозможности передать указанные документы Поставщику в момент приема товара (междугородняя
поставка), Покупатель обязан в течение 5 (пяти) дней направить их по почте, дополнительно сканированного универсального передаточного
документа и доверенности, подписанного со стороны Покупателя, и переданных по электронной почте.
7. Если дата доставки заказанного товара не согласована, Покупатель обязан принять товар в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
получения уведомления Поставщика о поступлении товара на склад. В случае нарушения Покупателем сроков принятия товараПоставщик имеет право
отказаться от выполнения договора полностью, либо в части поставки непринятых товаров. Поставщик вправе требовать от Покупателя платы за
хранение товара на складе Поставщика в размере 0,5% от стоимости не принятого товара за каждый день хранения, начиная с первого дня хранения,
а также оплаты расходов, связанных с доставкой товара.
8. Проверка товара и предъявления претензий по количеству, внешнему виду и явным недостаткам упакованного товара должны быть произведены
Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактической передачи товара. Пропуск указанного срока лишает права на предъявление
претензий. Срок и условия гарантии изготовителя устанавливается в документах на товар. Претензии по скрытым недостаткам могут быть
предъявлены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии – в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. При нарушении условий настоящего договора сторонами возмещается только причиненный реальный ущерб в пределах стоимости товара (партии
товара) в отношении которого совершено нарушение.
10. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором-счетом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11. Все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок
ответа на претензию – 30 календарных дней.
12. Документация, направленная путем сканирования по электронной почте, имеет юридическую силу, оригиналы документов направляются по почте в
течение 5-ти рабочих дней с датыфактической передачи товара.
13. Настоящий договор-счет составлен в 2-х экз., имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.
14. Договор-счет вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Условия настоящего договора
могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.
15. Поставщик:
Покупатель:
Управляющий:

Директор:
/ Петиков Алексей Александрович

/
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