
Итого:

В том числе НДС:

Всего к оплате:

Руководитель Бухгалтер

1. Предмет Оферты

1.1. Поставщик обязуется поставить по номенклатуре и в количестве на основании настоящего Счёта-оферты,а Покупатель - принять и оплатить Товар:

USB-токен JaCarta PKI/ГОСТ (далее «Товар»), указанный в товарной накладной, по ценам и на сумму в соответствии с условиями настоящего Счёта-

оферты.

1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит,

свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

2. Цена и общая сумма договора

2.1. Цена на поставляемый Товар определяется на основании настоящего счета и включает в себя НДС 18%, а так же стоимость доставки,

погрузки/разгрузки, стоимость упаковки, маркировки, документации включена  в общую стоимость Товара.

3. Условия платежа и порядок расчетов

3.1. Покупатель производит предоплату за Товар в размере 100% (Ста процентов) (включая НДС 18 %, а также другие расходы Поставщика, связанные с

доставкой Товара) суммы настоящего Договора, на основании настоящего Счёта-оферты.

3.2. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Оплачивая настоящую Счёт-оферту, Покупатель соглашается со всеми её условиями.

4. Сроки и условия поставки Товара

4.1. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления платежа на расчетный счет Поставщика при

наличии товара на складе.

4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной.

4.3. Передача Товара представителю Покупателя осуществляется при наличии доверенности на получение Товара и документа, удостоверяющего его

личность.

4.4. В случае обнаружения во время приемки Товара его некомплектности, дефектов или несоответствия качеству Стороны составляют двусторонний Акт,

который является основанием для выставления претензии Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней с

даты ее получения. Если от Поставщика по истечении указанного срока не поступило обоснованного отказа, претензия считается принятой Поставщиком.

4.5. В случае предъявления претензии по некомплектности или количеству Товара Покупатель имеет право требовать от Поставщика допоставки Товара.

4.6. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента получения товара Покупателем. Риск случайной гибели несет

собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

5. Гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар комплектен, не имеет дефектов и произведен с соблюдением международных норм, патентов и

лицензий.

5.2. Качество и комплектность Товара должны обеспечивать его эксплуатационные характеристики и соответствовать требованиям, установленным

техническими условиями, стандартами, чертежами, при наличии необходимых документов, удостоверяющих качество поставленного Товара.

5.3. На весь поставленный Товар Поставщик предоставляет гарантию, действующую в течение 1 (одного) календарного года, начиная с даты подписания 

товарной накладной.

6.Разрешение споров

6.1. Поставщик и Покупатель примут меры к разрешению путем переговоров всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из Договора или в связи 

с ним.

6.2. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения 

Стороной.

6.3. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

7. Прочие условия

7.1. Ни одна из Сторон не может передавать третьей стороне своих обязательств по настоящему Счёту-оферте без предварительного письменного 

согласия другой Стороны.

7.2. При исполнении своих обязательств Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Белоногов С. Ю. Белоногов С. Ю.

_ _ _

_ _ _

_ _ _

Всего наименований _, на сумму _ _ _ ,_ _ руб.

Сумма прописью

Настоящий счет-оферта (далее - Счет) является письменным предложением (офертой) Поставщика заключить договор поставки (далее – Договор),

направляемый Покупателю в соответствии со статьями 432-444 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК). 

Договор заключается путем принятия (акцепта) оферты Заказчиком в порядке, установленном п.3 ст. 438 ГК РФ, что считается соблюдением письменной

формы договора п.3 ст. 434 ГК РФ.

1 Наименование _ шт _ _ _ _ _ _

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

Счет на оплату № ____ от __.__.201_

Поставщик: АО "Аналитический Центр", ИНН 5260270696, КПП 770901001, 105005, Москва г, Радио ул, дом № 24, 

корпус 1, комната 23, тел.: 88002000100

Покупатель: ООО "НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ", ИНН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _, индекс, область, город, 

улица, дом № _, квартира _

ИНН 5260270696 КПП  770901001 Сч. № 40702810942000023935

АО "Аналитический Центр"

Получатель

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ 

НОВГОРОД

БИК 042202603

Сч. № 30101810900000000603
Банк получателя


