Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями настоящей оферты.

Образец заполнения платежного поручения

ПАО АКБ «АВАНГАРД» г.Москва

БИК

Банк получателя
ИНН 434535592787

ОГРНИП 319435000046793

Сч. №

044525201
40802810528100016856

Сч. №

30101810000000000201

Индивидуальный предприниматель Шмарева Ирина
Борисовна
Получатель
Настоящий счет-оферта (далее Счет) является письменным предложением (офертой) Продавца заключить договор купли-продажи, направляемый
Покупателю в соответствии со ст.432-444 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК). Договор купли-продажи заключается путем принятия (акцепта) оферты
Покупателем в установленном порядке (п.3 ст.438 ГК ), что считается соблюдением письменной формы договора (п.3 ст.434 ГК)

Счет-оферта №_______ от 17.06.2021 г.
Поставщик:

Индивидуальный предприниматель Шмарева Ирина Борисовна, ИНН 434535592787,
ОГРНИП 319435000046793

Адрес:

610000, г.Киров, ул.Володарского, 117а-7

Телефон:

+7 (8332) 54-09-79

№

Товар

Кол-во

Цена

Сумма

Доставка до:

Цена указана без учета НДС в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 гл.26.2 НК РФ
Условия оферты:
1. Предметом настоящей оферты является предоставление Продавцом в собственность Покупателя Товара, в количестве и наименовании указанном в
настоящем Счете в установленный срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар.
2.Существенным условием настоящего Договора является стопроцентная единовременная оплата Покупателем настоящего Счета в указанные сроки,
которая будет считаться единственным надлежащим акцептом данной оферты. Оплата счета третьим лицом без указания номера Счета, а также
неполная оплата Счета, не будет считаться акцептом настоящей оферты.
3. Товар, указанный в Счете, Продавец обязуется отгрузить в срок не более 25 рабочих дней с момента получения от Покупателя полной оплаты. 4.
Доставка Товара до Покупателя осуществляется за счёт Покупателя.
5. Моментом выполнения обязательства Продавца по предоставлению Товара в собственность Покупателя является дата подписания Покупателем
накладной, при передаче товара перевозчику для отправки Покупателю - датой отгрузки товара является дата, указанная в автотранспортной
накладной, почтовой квитанции.
6. В случае отказа Покупателя от получения Товара, указанного в Счете, Покупатель возмещает Продавцу необходимые расходы, понесенных в связи с
совершением действий по выполнению настоящей оферты (п.4 ст. 497 ГК).
7.В случае неисполнения Продавцом обязательств по передаче Товара в течение 30 календарных дней после поступления оплаты, Продавец уплачивает
Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы Настоящего Договора за каждый рабочий день просрочки, но не более 20% стоимости товара.
8. Продавец осуществляет Покупателю гарантийные обязательства в соответствии с паспортом на Товар.
9. Любые споры, которые могут возникнуть между Продавцом и Покупателем в связи с настоящей офертой (Договором купли-продажи) подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Продавца.
10. Покупатель дает безусловное согласие на обработку и хранение предоставленных своих персональных данных любым не запрещенным законом
способом в соответствии с ФЗ «О защите персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. В случае предоставления Покупателем персональных данных
иных лиц, Покупатель гарантирует, что согласие вышеуказанных лиц на предоставление персональных данных им получено.
11. Настоящий Счет, переданный по электронной почте или по факсу имеет полную юридическую силу.

Внимание! Счет действителен в течение 10 дней.

Сайт компании ООО «МК-Групп»: www.mir-c.ru, www.ksin.ru, www.ptichnik.net
E-mail: ksin@ksin.ru, podvor-e@ksin.ru
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Четвертных Ю.А.

