
ИНН 6321432155 КПП 632101001 Сч. № 40702810154400052716
Получатель
ООО "БАЗА"
Банк получателя БИК 043601607
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Сч. № 30101810200000000607

СЧЕТ-ДОГОВОР №

Поставщик : ООО "БАЗА", ИНН 6321432155, КПП 632101001, 445051, Самарская область, г. Тольятти, 
пр-кт Степана Разина, д. 59, кв. 198

Покупатель:

№ Наименование товара Единица 
измерения Количество Цена Сумма

1 шт
Итого:

Итого НДС 20%:
Всего к оплате с учетом НДС 20%:

Адрес: г. Тольятти, ул. Борковская, 9

Телефон: (8482) 61-58-61

Режим работы: ПН-ВС 8.00 - 20.00. Без выходных

E-mail:  tlt@snab-baza.ru

Сайт: https://snab-baza.ru

Ваш менеджер: 
Основные условия настоящего счета-договора № БТTL-

1. Предметом настоящего Счета-договора является поставка товарно-материальных ценностей (далее - "товар").

2. Оплата настоящего Счета-договора означает согласие Покупателя с условиями оплаты и поставки товара.

3. Настоящий  Счет-договор  действителен  в  течение  3  (трех)  банковских  дней  от  даты  его  составления  включительно.  При  отсутствии  оплаты  в  указанный  срок  настоящий
Счет-договор признается недействительным.

4. Оплата Счета-договора третьими лицами (сторонами), а также неполная (частичная) оплата Счета-договора не допускается. Покупатель не имеет права производить выборочную
оплату позиций счета и требовать поставку товара по выбранным позициям.

5. Поставщик вправе не выполнять поставку товара до зачисления оплаты на расчетный счет.

6. Покупатель осуществляет самовывоз товара со склада Поставщика, расположенного по адресу: 

7. Поставщик обязан поставить оплаченный товар и передать его Покупателю в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента зачисления оплаты на расчетный счет, при условии наличия
товара на складе Поставщика. При отсутствии товара на складе Поставщика,  поставка товара осуществляется по заранее оговоренным срокам.

8. Покупатель обязан принять оплаченный товар лично или через уполномоченного представителя. Передача товара осуществляется при предъявлении документа удостоверяющего
личность и/или доверенности оформленной в установленном порядке. Покупатель осматривает товар при получении. При приемке товара Покупатель осматривает комплектность
товара,  отсутствие  видимых дефектов.  В  случае  обнаружения  дефектов  и/или  некомплектности  товара  Покупатель  составляет  Акт.  При отказе  Покупателя  от  составления  Акта
последующие предъявления претензий о некомплектности товара и/или его видимых дефектов Поставщик принимать не будет.

9. Подписание Покупателем или его уполномоченным представителем УПД (универсальный передаточный документ) означает согласие Покупателя с комплектностью и надлежащим
качеством товара.


