
Плательщик: Курскин Игорь Петрович

Поставщик: ООО "МЕТ"

ИНН: 7743928137 - КПП:  775101001

Расчетный счет: 40702810900920000125 в ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Корр. счет: 30101810100000000787, БИК банка: 044525787

Телефоны: +7-495-775-75-95Адрес: Москва г, Московский п,
Румянцево д, стр.2

Дата выставления: 06 / 12 / 2019

ИНН: , КПП:

Адрес: Кемеровская обл, Кемерово г, Притомский п, д. 11/2, кв. 62,  т. , ф. , e-mail: ekurskina@mail.ru

Способ получения: доставка

Счет №С851145

Срок оплаты до: 09 / 12 / 2019

E-mail: met@met.ruЮр. адрес: г. Москва, Киевское шоссе
Километр 22-й (п. Московский),
Домовладение 4, строение 2, блок Г

QR-код для оплаты через ваш мобильный банк

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена Сумма№ Артикул

шт1 1 191100,00 191100,0015167

КЕ 02 (TATRA LIGHT Х) Кровать для пациента
электрическая,  реанимационная,
пятифункциональная  ( код изделия TATRA
LIGHT/VIGOROUS 11 -
90101137.Т16.К5.Е0.М2.М3.С1.Y3.W1.W2)

шт2 1 7644,00 7644,00339 Отправка Транспортной компанией

Главный бухгалтер: ______________________________________  / Филиппов С.В. /

Всего наименований: 2, на сумму: Сто девяносто восемь тысяч семьсот сорок четыре рубля 00 копеек, в том числе НДС:
без НДС
Наличие товара на складе уточняйте у менеджера

Итого 198744,00
В том числе НДС

Руководитель предприятия: ______________________________  / Филиппов С.В. /

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ 38 МОДЕЛЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРОВАТЕЙ.
ГОТОВЬТЕ ВАШИ ПРОЕКТЫ-МЫ ВАС "ЗАЩИТИМ". .

Обратите внимание

E-mail: sa@met.ru

Знаете ли Вы, что:

Skype:

1.Право собственности на товар, а равно риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара
Грузоперевозчику или приемки товара на складе Поставщика..2.Оплата счета на условиях полной или частичной предоплаты является акцептом поставки
на условиях Поставщика, опубликованных на сайте www.met.ru 3. Срок выборки товара 5 рабочих дней с момента уведомления покупателя о наличии
товаров или отгрузочной партии на складе Поставщика 4. Счет о наличии товаров на складе является надлежащим уведомлением о готовности товаров к
отгрузке.5. Хранение готового к отгрузке товара по истечении срока выборки осуществляется за счет Покупателя из расчета 0,1% цены поставки за каждый
день вынужденного хранения.6.Дополнительная (транспортная) упаковка, страхование и доставка по месту нахождения Покупателя осуществляется по воле
и за счет Покупателя.7.Если иное не оговорено дополнительно, максимальный срок поставки 60 рабочих дней с даты 100% оплаты. 8. Надлежащим
уведомлением Покупателя о готовности Продавца передать товар является отправка сообщения по электронной почте и/или SMS-сообщения на адрес
указанный в счете. 9. Поставщик по своему усмотрению вправе осуществить поставку товара по счету  до момента зачисления на расчетный счет
Поставщика в размере 100% суммы предварительной оплаты. Поставка Товара Покупателю до поступления на расчетный счет Поставщика 100% суммы
предварительной оплаты не снимает с Покупателя обязанности по оплате Товара. В данном случае Покупатель обязан оплатить поставленный
Поставщиком товар не позднее 5-ти банковских дней с даты поставки  товара. 10. В случае доставки товаров Покупателю(грузополучателю)последний
обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров от транспортной организации (перевозчика) в соответствии с общими
условиями перевозки, предусмотренными соответствующим транспортным   уставам и инструкциями о приемке грузов по количеству и качеству (П-6, П-7).

Благодарим за пользование услугами нашей компании!

Телефон: +7 962 955-46-84
Счет оформил: Александр

Моб. телефон: +7 962 955-46-84
- при покупке на сайте www.met.ru доступна функция sms-уведомлений о

состоянии Вашего заказа!

Без НДС
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