Поставщик ООО «СВИФТ КОФЕ»
Юр.адрес
ОГРН
Тел.

Покупатель ООО «____________________»
Юр.адрес
ОГРН
Тел.

Образец заполнения платежного поручения
ИНН
КПП
Сч. №
Получатель: ООО «СВИФТ КОФЕ»
рас/сч

Банк получателя:

БИК
Сч. №
кор/сч.

ДОГОВОР-СЧЕТ № 1
г. Москва

«__» _______ 2018 г.

Поставщик обязуется передать, а Покупатель - принять и оплатить товар, на условиях и в
сроки, предусмотренные настоящим Договором-счетом:
№
п/п
1

Наименование товара

Ед.,изм.

Кол-во

Цена

Сумма

2
3
4
5
Итого
НДС 18%
Всего к оплате
Всего наименований 5 на сумму _____( __________ рублей 00 копеек).
Договор-счет действителен для оплаты в течение 3 банковских дней со дня его оформления,
в течение этого времени товар зарезервирован на складе Поставщика.
Покупатель осуществляет предварительную оплату в размере 100% стоимости товара на
расчетный счет Поставщика.
Передача товара производится на складе Поставщика в течение 3 дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Одновременно с передачей товара Поставщик передает Покупателю относящиеся к товару
документы (гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия,
товарные накладные, счета-фактуры и пр.), предусмотренные действующим
законодательством РФ.
Товар считается отгруженным, а обязательства Поставщика по поставке Товара
выполненными, с момента передачи Товара Покупателю и подписания полномочным
представителем Покупателя товарной накладной на соответствующую партию товара.
Все документы, оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора-счета (товарнотранспортные накладные и проч.), должны подписываться только полномочными
представителями Сторон, имеющими доверенности на совершение соответствующих
действий, за исключением лиц, имеющих право действовать без доверенности.
Право собственности и риск случайной порчи или гибели Товара переходят к Покупателю с
момента передачи Товара на складе Поставщика.

Гарантийный срок на товар составляет 0 с момента передачи товара Покупателю.
Если Поставщик не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в п. 4
настоящего договора-счета, то он выплачивает Покупателю пени в размере 0,5% от
стоимости товара за каждый день просрочки.
Оплата данного Договора-счета означает согласие Покупателя с условиями настоящего
Договора-счета.
Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора и не урегулированные
путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
Генеральный директор
(Должность руководителя Поставщика)

МП

/И.В. Платунов/

______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

