
Образец заполнения платежного поручения
ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК г.Москва                                          БИК 044525555

Сч. № 30101810400000000555
Банк получателя
ИНН 5433967333 КПП 543301001 Сч. № 40702810400000169748
Общество с ограниченной ответственностью "ОПОРА" Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат. 5

Код
ЗК2012ОП01
3176700007 Рез. поле

Получатель

Оплата по заказу клиента №1-317670

Назначение платежа
Оплатите, отсканировав код в платежном
терминале или передав сотруднику банка

Внимание! Срок оплаты счета - 5 (пять) банковских дней. Срок резервирования товара - 1 день. Срок поставки товара до 30 календарных дней, с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае несвоевременной оплаты Поставщик оставляет за собой право на изменение цены в 
одностороннем порядке. Переход прав собственности на товар происходит в момент передачи товара Покупателю (экспедитору, получателю, представителю, 
перевозчику). Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня получения товара. Претензии по качеству, комплектации и состоянию товара принимаются только в 
письменной форме. В случае возникновения необходимости в дополнительной упаковке хрупкого товара упаковка производится без уведомления. В этом случае 
стоимость доставки может увеличиваться. При получении товара из транспортной компании просим Вас обращать внимание на целостность упаковки! Гарантия на 
поврежденный при транспортировке товар не распространяется. Товар, соответствующий требованиям ГОСТов и/или ТУ возврату и обмену не подлежит. 
Самовывоз товара Покупателем со склада Поставщика производится по рабочим дням в период с 11.00 до 17.00, необходимо наличие доверенности, 
оформленной надлежащим образом. Оплата данного счета означает согласие со всеми вышеперечисленными условиями.                                                                      
                                                                           

Счет на оплату № 1-317670 от 2 декабря 2020 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ОПОРА", ИНН 5433967333, КПП 543301001, 630501, Новосибирская 
обл, Новосибирский р-н, Краснообск рп, Северная ул, дом № 5, помещение 1, тел.: +7 (495) 531-33-33

Покупатель: ПОДСЕВАЛОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА

Грузополучатель: ПОДСЕВАЛОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА

Адрес доставки: Саратовская область с. Ивантеевка ул. Степная, д. 2/2, 
Способ доставки (перевозчик): ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ
Оплата доставки: За счет покупателя

№ Артикул Товары (работы, услуги) Количество Цена Сумма
1 1002551 Доставка (-) 1 км/1000 м 17 600,00 17 600,00
2 1206401 Кровать медицинская функциональная "Luna", исполнения Luna Basic (ложе 200*90) 1 шт 83 750,00 83 750,00

Итого: 101 350,00
В т.ч. НДС (20%): 2 933,33

В т.ч. НДС (Без НДС): -
Итого с НДС: 101 350,00

Всего наименований 2, на сумму 101 350,00 РУБ
Сто одна тысяча триста пятьдесят рублей 00 копеек

Объем оборудования по счету: 1,86 м3
Вес оборудования по счету: 84 кг
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