
БИК 041806715
Сч. № 30101810100000000715

Банк получателя

ИНН 344201723762 КПП Сч. № 40802810601000001042

Получатель

ВНИМАНИЕ!!! ИЗМЕНИЛИСЬ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ!!!

Поставщик:

Покупатель:
КЛИЕНТ

№ Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 0 товар 0 шт 0,00 0,00

Итого: 0,00

Всего наименований 1, на сумму 0,00 руб.
Ноль рублей 00 копеек

Условия оферты:

1.

2.

3.

4.

5. Счет действителен в течение 5 (пяти) рабочих дней с указанной в нем даты выставления (срок для акцепта оферты).

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Индивидуальный предприниматель:

подпись

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/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Южный ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г.Волгоград                                       

ИП Мирошниченко Максим Юрьевич

Счет-оферта № __ от __ _______2021 г.

ИП Мирошниченко Максим Юрьевич, ИНН 344201723762, ,400105,,,г.Волгоград,,ул.Богунская  д.16 кв.119

НДС не облагается на основании п.3 ст.346.11 НК РФ.

Настоящий Счет-оферта (далее – «Счет») представляет собой письменное предложение (оферту) Поставщика заключить договор поставки 
товара (далее – «Договор») на изложенных ниже условиях, направляемое Покупателю в соответствии со ст. 435 ГК. Договор заключается 
путем принятия (акцепта) оферты Покупателем в установленном порядке (п. 3 ст. 438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной 
формы договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

Предметом Договора является обязанность Поставщика передать в собственность, а Покупателя принять и оплатить указанный в Счете 
Товар на условиях настоящей оферты.

Цена единицы Товара включает стоимость Товара, упаковки, а также иные расходы Поставщика, в том числе транспортные издержки, 
предусмотренные Договором. Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара в 
соответствии с настоящим Счетом.

Право собственности на Товар, а также все риски, связанные с ним, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара 
первому Перевозчику для доставки Покупателю или в момент фактической передачи Товара и подписания товарной накладной в случае, 
если доставка осуществляется Поставщиком или в случае самовывоза Товара Покупателем.

Существенным условием заключения Договора является полная единовременная оплата Покупателем настоящего Счета, которая будет 
считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п.3 ст.438 ГК РФ). Оплата Счета без указания в платежном 
поручении номера Счета и/или третьим лицом, либо по истечении срока для акцепта оферты не допускается и не считается акцептом 
настоящей оферты, за исключением случаев, когда Исполнитель по своему усмотрению признал такую оплату надлежащим акцептом 
оферты. Оплата Товара может производиться в безналичной форме на расчетный счет Поставщика или наличными денежными 
средствами путем внесения их в кассу. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика или 
наличных денежных средств в кассу.

Поставка Товара производится Поставщиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты оплаты Счета. Датой поставки считается дата, 
указанная в товарной накладной.

Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в соответствии с согласованным адресом доставки при условии, 
нахождении Покупателя в пределах Волгоградской области и Республики Калмыкия. При условии нахождения Покупателя вне указанных 
территорий, поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до терминала Транспортной компании, выбранной 
Покупателем. Покупатель, при необходимости, также вправе самостоятельно забрать товар со склада Поставщика (самовывоз).

Покупатель обязан осуществить первичную приемку в момент получения Товара от перевозчика (экспедитора) по количеству мест и 
целостности наружной упаковки (тарного места). Окончательная приемка Товара производится на складе Покупателя в течение 5 (пяти) 
календарных дней после получения Товара. Претензии по количеству, ассортименту, внешним повреждениям Товара принимаются в 
течение 5 (пять) рабочих дней с момента окончания приемки товара Покупателем в месте его нахождения. Претензии по качеству 
принимаются в течение гарантийного срока.

Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого Товара, его соответствие нормативной документации, требованиям 
ГОСТов, ТУ, санитарно-эпидемиологическим требованиям, гигиеническим и санитарным нормативам и правилам, стандартам и нормам 
завода-изготовителя (если применимо),   что подтверждается соответствующими документами, оформленными в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе декларациями качества и паспортами на каждую 
единицу Товара, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, документами, подтверждающими гарантийные 
обязательства на Товар.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям, а также обеспечивающей 
сохранность Товара и предотвращающей их порчу, повреждения при транспортировке, хранении, и погрузке/разгрузке при условии 
бережного с ним обращения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя в соответствии с настоящим Договором 
обязательств виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, 
которое Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте 
настоящего Договора относятся: стихийное бедствие, пожар, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие 
органом государственной власти правовых актов, повлекших невозможность исполнения настоящего Договора и т. д. О наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга в письменной форме.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Оферты и/или Договора или в связи с ними, в том числе касающиеся его 
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, будут разрешаться путем переговоров. При отсутствии соглашения по 
спорным вопросам, в том числе неудовлетворении или частичном удовлетворении претензии, все споры, связанные с настоящим 
Договором, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Поставщика.
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