АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва

БИК
Сч. №

044525593
30101810200000000593

КПП 502901001 Сч. №

40702810301860000119

Банк получателя

ИНН 5029226835
ООО "ЛАЙН-СПОРТ"
Получатель

Счет на оплату № 29 от 31 января 2022 г.
Поставщик
ООО "ЛАЙН-СПОРТ", ИНН 5029226835, КПП 502901001, 141036, Московская обл, Мытищи г,
(Исполнитель): Жостово д, Вишневая ул, дом 39, тел.: +7(962) 364-09-94
Покупатель
(Заказчик):

ООО ФИРМА "СТОМ", ИНН 7705005321, КПП 772501001, 115432, Москва г, пр-д 2-Й
Кожуховский, дом 29, корпус 2, строение 16, этаж 6, помещение I, комната 20

Основание:
№

Товары (работы, услуги)

1

Борцовское покрытие 2 цвета
2 выделенные боевые зоны

2
3
4

Манекен борцовский 160 см / 35 кг
Манекен борцовский 170 см / 50кг
Шведская стенка с турником

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

60 м2

728,00

43 680,00

2 шт
2 шт
3 шт

15 587,00
16 887,00
31 187,00

31 174,00
33 774,00
93 561,00

Итого:
Без налога (НДС)
Всего к оплате:

202 189,00
202 189,00

Всего наименований 4, на сумму 202 189,00 руб.
Двести две тысячи сто восемьдесят девять рублей 00 копеек
Оплатить не позднее 03.02.2022

Руководитель

Трушников Д. В.

Бухгалтер

Васильков Е. Е.

Настоящий Договор-оферта (далее) «оферта» - является письменным предложением Поставщика заключить Договор,
который направляется покупателю в соответствии со ст. 432-4444 ГК РФ. Договор заключается путем принятия (акцепта)
оферты Покупателем в установленном порядке (п. 3 ст. 438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы
договора (п3. Ст.434 ГК РФ).
Условия оферты:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оплата по счету со стороны Покупателя считается полным и безоговорочным акцептом оферты и его согласие со
всеми условиями настоящей оферты. Настоящая оферта вступает в силу с момента оплаты Счета Покупателем и
действует до исполнения всех обязательств по нему.
При осуществлении оплаты по окончанию срока действия Счета, Поставщик вправе не принимать оплату по
Счету и отказаться от исполнения его условий, возвратив оплату по настоящему счету отправителю денежных
средств.
Поставщик обязуется передать товар, указанный в счете Покупателю, который, в свою очередь обязуется
уплатить за продукцию денежную сумму в размере и по банковским реквизитам, указанным в счете.
Поставщик подтверждает, что продаваемый товар соответствует требованиям ТУ и/или СТП для данного вида
продукции.
Покупатель вправе предъявлять претензии по качеству проданного ему товара, в случае несоответствия
требованиям ТУ и/или СТП на данный вид продукции, если несоответствие не оговаривалось в дополнительный
договорах или соглашениях.
Отгрузка товара производится на условиях самовывоза при наличии доверенности и RCпаспорта, если иное не
оговаривалось в дополнительных договорах или соглашениях

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

В случае отгрузки товара через перевозчика или третьему лицу, Покупатель обязан до отгрузки предоставить
Продавцу информационное письмо посредством электронной почты, с указанием всех необходимых данных
перевозчика и других особых условий доставки, которые необходимо учесть, при этом отгрузка производится при
наличии доверенности от перевозчика или третьего лица. Продавец и Покупатель признают юридическую силу
информационного письма, переданного с использованием электронных средств коммуникации.
Отгрузки и прием товара производится Покупателем на складе Продавца, если иное не оговаривалось в
дополнительных договорах или соглашениях.
Максимальный срок отгрузки товара составляет 30 (тридцать) рабочих дней.
Покупатель обязан забрать оплаченный по Счету товар в течение семи дней с момента оповещения готовности
товара к отгрузке, если иное не оговаривалось в дополнительных договорах или соглашениях. Оповещение о
готовности товара к отгрузке производится по адресу Покупателя, используя такие виды связи как почта, факс, email, Смс.
В случае превышения сроков хранения (более семи рабочих дней) Покупатель по письменному требованию
Поставщика (счет на услуги по хранению товара(ов)) обязан до отгрузки товара оплатить стоимость его хранения.
Стоимость хранения за каждый день превышения срока бесплатного хранения устанавливается тарифами
транспортной компании или третьими лицами.
Претензии по количеству, качеству, внешнему виду после приемки и отгрузки не принимаются. В случае
обнаружения скрытых дефектов в период гарантийного срока Поставщик осуществляет гарантийное
обслуживание в соответствии с действующим законодательством, требованиями ТУ и/или СТП.
В случае изготовления нестандартных изделий (не включенных в прайс лист по запросу Покупателя), возврат и
обмен продукции, а также возврат денежных средств за изготовленную продукцию не производится.
Все дополнительные договора и/или соглашения должны быть оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными лицами.
Любые споры, которые могут возникнуть между Поставщиком и Покупателем в связи с настоящей офертой
Версия договора-оферты для печати запрашивается по электронной почте office@line-sport.ru
Денежные средства могут быть возвращены Покупателю, только после приемки товара обратно на склад
Поставщика. Доставка до склада Поставщика осуществляется силами и полностью за счет ресурсов Покупателя,
при условии, что товар является надлежащего качества.
Будо-маты/Татами «Ласточкин хвост» сорта «Уценка» или «Сорт2» не подлежат замене или возврату.

