
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. 
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. 

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения назначения платежа в платежном поручении
Оплата за товар по счету № ТСТН-000143936 от 07.04.2021г, в т.ч. НДС (20%) 4 853,35 руб

Образец заполнения платежного поручения
ПАО РОСБАНК Г. МОСКВА БИК 044525256

Сч. № 30101810000000000256

Банк получателя
ИНН 7709331654 КПП 771401001 Сч. № 40702810887360000016
ООО "УТС ТехноНИКОЛЬ"

отсканируйте 
для оплаты*Получатель

Счет на оплату № ТСТН-000143936 от 7 апреля 2021 г.

Грузоотправитель: Обособленное  подразделение  ООО  "УТС  ТехноНИКОЛЬ",  ИНН  7709331654,  КПП  502745001,  140004,  Московская  обл,  Люберецкий  р-н,
Люберцы г, Транспортная ул, дом № 2, тел.: (495) 145-86-80 8-800-333-16-13

Поставщик: ООО "УТС ТехноНИКОЛЬ", ИНН 7709331654, КПП 771401001, 125284, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 31А, стр. 1, эт 3, пом I, ком. 2, 3,
5, 6, 11А, 11Б, тел.: (495) 145-86-80   8-800-333-16-13

Покупатель: Усова Полина Игоревна, тел.: +7 (916) 5587660, e-mail: pollyg@mail.ru

Общий вес: 56,690 кг
Общий объем: 0,647 м3

№ Код ТСТН Товары (работы, услуги) Количество Цена с НДС Ставка 
НДС Сумма НДС Сумма

1 637856 ТН ПВХ МАКСИ желоб, коричневый, 3м, шт 11 шт 445,58 20% 816,90 4 901,38
2 638171 ТН ПВХ МАКСИ воронка желоба, коричневый, шт 7 шт 417,43 20% 487,00 2 922,01
3 638558 ТН ПВХ МАКСИ соединитель желоба, коричневый, шт. 7 шт 262,07 20% 305,75 1 834,49
4 638319 ТН ПВХ МАКСИ заглушка желоба, коричневый, шт. 14 шт 144,81 20% 337,89 2 027,34
5 638447 ТН ПВХ МАКСИ кронштейн желоба, коричневый, шт. 54 шт 83,25 20% 749,25 4 495,50
6 638545 ТН ПВХ МАКСИ муфта трубы, коричневый, шт. 1 шт 203,44 20% 33,91 203,44
7 638082 ТН ПВХ МАКСИ труба, коричневый, 1м, шт. 7 шт 197,58 20% 230,51 1 383,06
8 638033 ТН ПВХ МАКСИ труба, коричневый, 3м, шт 5 шт 593,90 20% 494,92 2 969,50
9 638604 ТН ПВХ МАКСИ угол желоба 90°, коричневый, шт. 4 шт 351,18 20% 234,12 1 404,72

10 638634 ТН ПВХ МАКСИ хомут трубы, коричневый, шт. 19 шт 124,29 20% 393,59 2 361,51
11 638409 ТН ПВХ МАКСИ колено трубы 67°, коричневый, шт. 21 шт 219,86 20% 769,51 4 617,06

Срок поставки: Не позднее 14 дней с момента оплаты
Итого: 29 120,01

В т.ч. НДС (20%): 4 853,35
Итого с НДС: 29 120,01

Всего наименований 11, на сумму 29 120,01 RUB
Двадцать девять тысяч сто двадцать рублей 01 копейка

В сумму включена сумма доставки на сумму 0 руб

Поставка осуществляется на условиях предоплаты
Способ передачи товаров клиенту: самовывоз
Счет действителен при условии оплаты счёта не позднее 10.04.2021

1.  Акцепт Счета. Оплатой настоящего Счета покупатель подтверждает, что получил полную и исчерпывающую информацию о приобретаемом товаре, его изготовителе, потребительских свойствах, порядке и способах его надлежащего
использования,  ознакомился  и  получил  экземпляр  инструкции  на  товар  и  других  документов,  которыми  определены  условия  использования  товара  (в  случае  их  наличия),  согласен  с  условиями  продажи  товара,  изложенными  в
настоящем Счете.
1.1. В случае выставления Счета на условиях предоплаты, факт оплаты Покупателем настоящего Счета подтверждает готовность Покупателя получить Товар.
2.  Порядок оплаты.
Если  иной  порядок  не  установлен  заключенным  договором,  оплата  по  Счету  производится  покупателем  в  порядке  предоплаты  наличными  в  кассу  продавца  (включая  расчеты  при  помощи  банковских  пластиковых  карт)  в  день
оформления Счета. С согласия продавца допускается оплата товара путем безналичного перевода (только предоплата), которая должна быть произведена покупателем не позднее 2-х банковских дней с даты оформления Счета. При
безналичной оплате ссылка на реквизиты настоящего Счета является обязательной. Обязательство по оплате Счета считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на счет Продавца.
3.  Порядок передачи товара. Если иной порядок не установлен заключенным договором либо иным образом не согласовано сторонами, товар передается покупателю в месте расположения продавца (выборка). Покупатель должен
осмотреть товар в момент его получения. Претензии по недостаткам товара после его приёмки продавцом принимаются, только если покупатель предоставит доказательства того, что в момент приемки товара он не знал и не мог
знать о его недостатках. Указанное выше не применяется к уценённому товару, имеющему повреждения или иные недостатки.
4. Учитывая то обстоятельство, что Товар, предусмотренный к передаче Покупателю в соответствии с настоящим Соглашением, является индивидуально-определенным, изготовленным специально для Покупателя, и его реализация
третьим лицам является затруднительной, то в случае неисполнения Покупателем обязанностей по приемке Товара и/или его оплате/частичной оплате, Поставщик вправе по-своему выбору (как в отдельности, так и одновременно):
   - начислить Покупателю штраф в размере 100% от стоимости Товара в Счете. 
   - взыскать с Покупателя убытки, в том числе путем зачета полученных от Покупателя денежных средств;
   - отказаться от передачи Товара, 
   - утилизировать Товар, выставив Покупателю стоимость расходов, связанных с его утилизацией.
В отсутствие реквизитов настоящего Счета в платежном документе поступившие деньги могут быть зачислены Продавцом в счет оплаты любого отгруженного покупателю товара либо признаны неопознанными.
5.  В порядке статьи 18 Федерального закона «О рекламе» № 38-ФЗ от  13.03.2006г.  и  ч.3.  ст.  438 Гражданского кодекса РФ Покупатель,  производя оплату одного и  более Товара,  указанного в  Счете,  дает Поставщику согласие на
распространение  последним  информации  рекламного  характера  о  продуктах  и  услугах  Поставщика,  маркетинговых  акциях,  скидках  по  сетям  электросвязи,  в  том  числе  посредством  использования  телефонной,  факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи (мобильной связи,  включая смс-сообщения,  сообщения посредством мессенджеров),  осуществляемых с использованием номеров и электронных адресов Покупателя,  указанных в счете,  а также
Договоре (в случае заключения Договора).
6. Оплатой настоящего счета Покупатель дает свое согласие на обработку своих персональных данных, в том числе согласие на отправление электронного чека и другой информации Продавца на электронную почту и СМС на номер
телефона Покупателя, указанные в настоящем счете на оплату.
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7. * Для оплаты по QR-ссылке на телефоне воспользуйтесь стандартной камерой либо установите любое приложение для считывания QR-кода.
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