
В том числе НДС:

Главный (старший) бухгалтер

ЭЛЕКТРОНИКА www.cabel-info.ru
info@cabel-info.ru
(495)309-02-76

С нами комфортно! (499)713-60-50 
Комплексная поставка электрооборудования

Кабельная продукция, светотехника, cистемы прокладки кабеля, низковольтное оборудование, щитовое 
оборудование, электротехника

ABB, Legrand, DKC, PCE, Wago, Philips, IEK, GIRA, Schneider Electric, VIKO, Bemis,
HYPERLINE, Osram, PNK, Белый свет, Световые технологии, GALAD, NEXANS, REXANT, RUVinil

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва БИК 044525555
Сч. № 30101810400000000555

Банк получателя
ИНН 7734679861 КПП 772601001 Сч. № 40702810700000036788
Общество с ограниченной ответственностью 
"Электроника"
Получатель

Внимание !!! Счет-договор действителен в течение 3-х банковских дней с момента выставления.
!!! Без предварительного согласования товар в резерв не ставится!!!

Внимание !!! Изменились реквизиты
Счет-договор на оплату №_____ от ____________ 20___ г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Электроника", ИНН 7734679861, КПП 772601001, 115191, г. 
Москва, Духовской переулок, дом № 17, строение 15, комн.11, тел.: 84997136050

Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Электроника", ИНН 7734679861, КПП 772601001, 115191, г. 
Москва, Духовской переулок, дом № 17, строение 15, комн.11, тел.: 84997136050

Покупатель:

Грузополучатель:

Сумма
1 шт

№ Артикул

Итого:

Всего к оплате:
Всего наименований 1, на сумму _______________ руб.
Двадцать один миллион триста пятьдесят одна тысяча одиннадцать рублей 00 копеек

Условия поставки:
1. Полная или частичная оплата данного счета-договора означает его акцепт и полное согласие с условиями поставки, наименованием, количеством, 
ассортиментом.
2. Покупатель обязан принять (получить) Товар от Поставщика по акцептованному счет-договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента извещения о 
готовности Товара к отгрузке.
3. В случае отказа Покупателя от поставки (получения) Товара по акцептованному им Счету Поставщик имеет право предъявить Покупателю претензию на 
уплату штрафа из расчета 30 % (Тридцать процентов) от суммы акцептованного Счет-договора. В случае получения претензии на уплату штрафа Покупатель 
обязан оплатить штраф в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения претензии.
4. Сроки поставки: по мере поступления Товара на склад Поставщика.
5. Без уведомления об оплате наличие товара не гарантируется, а также не гарантируются указанные сроки поставки. 
6. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика одним из перечисленных способов: 
     *путем самовывоза Товара силами Покупателя со склада Поставщика расположенного по адресу:_________________________________; 
     *путем доставки Товара силами Поставщика в адрес Покупателя: _______________________________________________________________, 
     *(нужное подчеркнуть) 
7. Право собственности на Товар, а также риск случайно гибели или случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю
8 момента подписания последним товаросопроводительных документов. 
9. Претензии по качеству Товара (скрытые недостатки) могут быть предъявлены в Покупателем в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с момента получения Товара.                                                    
10. Отмотка кабельно-проводниковой продукции при температурах ниже -5 С° производится ТОЛЬКО по письменному заявлению (или
подписанию соответсвующего письма-рекомендации). 
11. Сторонами устанавливается досудебный (претензионный) порядок урегулировая споров, срок ответа на претензию 5 (Пять) рабочих
дней с момента получения  При невозможности урегулирования споров в претензионном порядке спор подлежит передаче на
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