
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. 
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на
р/c Поставщика. При получении товара представитель Покупателя должен иметь печать или предъявить подлинник доверенности (форма М-2/М-2а,
утвержденная Постановлением Госкомстата РФ No 71А от 30.10.1997г.) и паспорт. Доверенность должна быть скреплена подлинными подписями и
заверена печатью Покупателя (п. 5 ст. 185 ГК РФ). В доверенности необходимо указать паспортные данные представителя покупателя, наименование
покупателя, реквизиты покупателя, адрес местонахождения, ИНН/КПП покупателя. При неправильном или неполном оформлении доверенности товар
не отпускается. Индивидуальный предприниматель при получении товара предъявляет копию свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и документ, удостоверяющий личность. Представитель индивидуального
предпринимателя предъявляет: документ, удостоверяющий личность, доверенность (форма М-2/М-2а, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ
No 71А от 30.10.1997г.), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копию
паспорта индивидуального предпринимателя. При отсутствии у индивидуального предпринимателя или его представителя указанных документов товар
не отпускается. Товары надлежащего качества возврату и/или обмену не подлежат. В случае разрыва договора поставки, пени в пользу исполнителя,
составляет 100% внесенной предоплаты. Доставка заказов весом до 5 кг осуществляется до "двери" заказчика, т.е. до конечного адреса заказа.
Доставка заказов весом более 5 кг осуществляется до "подъезда", т.е. ближайшего места к адресу заказа, где возможно осуществить разгрузку товара.
В случае отсутствия возможности бесплатной парковки рядом с адресом доставки, оплату парковки осуществляет Покупатель. 
Оплата настоящего счета означает согласие с вышеприведенными условиями.

Срок действия счета составляет два рабочих дня. На этот
же срок в резерв ставится и заказанный Вами товар.
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Счет-оферта №27478 от 12.03.2021
Поставщик ООО «ММ-ТЭКС»   , ИНН 9721044970 , КПП 772101001 

109462, г.Москва, Волжский б-р. дом 41, корп 2, стр 1, комната 6   , тел.: +7(495)64-050-64

Покупатель РОО «Милосердие» 119 049, г. Москва, Ленинский проспект, д.8, корп.12 ИНН /КПП 7706409126/770601001

№ Товары (работы, услуги)
Кол-
во Ед Цена Сумма

1 Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C 1500VA/900W 2U RackMount, 230V, Line-
Interactive, LCD SMC1500I-2U

1 шт 53744.00 53744.00

Пятьдесят три тысячи семьсот сорок четыре рубля 00 копеек Итого: 53 744.00 руб.

в т.ч. НДС 8 957.33 руб.

Руководитель Балабанова С. И. Бухгалтер Балабанова С. И.


