Банк получателя
Уральский банк ПАО «Сбербанк России»

ИНН 665200114707

ОГРНИП 313668522500018

БИК

046577674

Сч. №

р/с 40802810516540002221

Сч. №

к/с 30101810500000000674

Получатель: Индивидуальный предприниматель
Краснов Сергей Игоревич
СЧЕТ-ОФЕРТА НА ОПЛАТУ № __ от ________ 20___ г.
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Краснов Сергей Игоревич ИНН 665200114707, ОГРНИП 313668522500018,
620020, Свердловская обл, г. Екатеринбург, Сибирский тракт 12 строение 2 оф 100, тел.: +7 (343) 237-37-38, info@dh-ural.ru
Покупатель:
№

Товары

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Итого:
Без НДС:
Всего к оплате:
Всего наименований _______________ на сумму______________________
________________________________________________________________
Настоящий счёт является письменным предложением (офертой) Поставщика заключить Договор поставки товара, который
направляется Покупателю в соответствии со ст. 432-444 ГК РФ. Договор заключается путем принятия (акцепта) оферты
Покупателем в установленном порядке, что считается соблюдением письменной формы договора (п.3 ст. 434 ГК РФ). Акцепт
оферты осуществляется путём оплаты Покупателем счёта и означает полное и безоговорочное согласие Покупателем с условиями
данного счёта.
Условия поставки:
1. Предметом Договора является поставка Поставщиком Товара, указанного в счете.
2. Вознаграждением Поставщика по Договору является сумма, указанная в счете. Счёт и цены в нём действительны в течение 3
(трех) рабочих дней с момента его выставления в адрес Покупателя.
3. Покупатель производит оплату путем внесения денежных средств на расчетный счет Поставщика или в кассу с указанием в
назначении платежа номер данного счет-оферты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его выставления в адрес Покупателя.
3. Покупатель производит оплату путем внесения денежных средств на расчетный счет Поставщика или в кассу с указанием в
назначении платежа номер данного счета-оферты в следующем порядке:
- вносит аванс в размере _______________ рублей (_____________________ рубля ______ копеек) в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента получения счет – оферты.
- оставшуюся сумму в размере _____________ рублей (____________________ рубля ______ копеек) Покупатель оплачивает в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента уведомления Покупателя Поставщиком о готовности передать Товар.
4. Отгрузка Товара осуществляется в срок _____ (______) рабочих дней с момента оплаты настоящего счета-оферты путем
самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу: __________________________.
4. Доставка Товара осуществляется в срок _____ (______) рабочих дней с момента полной оплаты настоящего счета-оферты по
адресу: __________________________________________________. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.
5. Приёмка Товара Покупателем производится по количеству товарных единиц, ассортименту, целостности упаковки в месте
доставки путем подписания Сторонами акта приема-передачи товара (товарного чека). Осмотр товара Покупателем происходит
непосредственно при получении (Приемке товара). Исследование производится на предмет отсутствия брака и видимых дефектов,
а также комплектности. При обнаружении брака, дефектов или некомплектности товара Покупатель обязан сформировать Акт.
При отсутствии акта Поставщик претензии не принимает.
6. Право
собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к
Покупателю с момента приемки товара Покупателем путем подписания Сторонами акта приема-передачи товара (товарного
чека).
7. Срок гарантии на Товар устанавливается заводом-изготовителем. Претензии по качеству Товара направляются напрямую
заводу-изготовителю.
8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в установленном законом порядке.

____________________________

/ Краснов С.И.

