
ООО "БУК24" 

123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, стр. 1, этаж 20, каб.2004  

 

Образец заполнения платежного поручения  

АО "Райффайзенбанк", г. Москва 

 

 

Банк получателя 

БИК 044525700 

ИНН 7714443152 КПП 771401001 
Кор. сч. № 

Сч. № 

 

30101810200000000700 

40702810500000119720 

 

ООО "БУК 24" 

 

 

Получатель 

 

СЧЕТ-ДОГОВОР № im-________ от __  .__ . 20__г. 

Плательщик  РЕКВИЗИТЫ  

Грузополучатель  РЕКВИЗИТЫ  

 

№ Наименование 

товара/услуги 

Авторы ЕД. Кол-

во 

Ставка 

НДС 

НДС Цена без 

НДС 

Цена с 

НДС 

Стоимость 

без НДС 

Стоимость 

с 

НДС 

1  Наименование 

товра 

 шт        

2  Доставка  <не указан> усл         

Итого НДС 10%:   

Итого НДС 18%:   

Всего к оплате:   

Всего наименований: ______________, на сумму: ______________ 
Сумма прописью 

1. Данный счет-договор является предложением Продавца о продаже Товара, наименование, ассортимент и 

количество которого указан в настоящем Счете-Договоре, и адресован только Покупателю, указанному в 

счете.  

2. Данное предложение действует в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Счета-Договора.  

3. Осуществление Покупателем оплаты данного Счета-Договора является согласием Покупателя с условиями, 

изложенными в нем.  

4. Поставка Товара производится Продавцом в течение _____ (_____) рабочих дней с момента оплаты 

Покупателем в полном объеме Счета-Договора и поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.  

5. Датой поставки Товара является дата составления товаросопроводительных документов (товарной 

накладной, УПД). 

6. Право собственности на Товар, риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю в момент поставки 

товара.  



7. Передача товара осуществляется по товаросопроводительным документам исключительно 

уполномоченному лицу Покупателя, при предоставлении последним Продавцу документа, подтверждающего 

полномочия такого лица на получение Товара.  

8. Доставка Товара осуществляется за счет Покупателя по адресу: ___________________________________  

9. Срок приемки Товара по количеству/качеству составляет 5 (пять) рабочих дней с даты поставки товара. 

Если в установленный срок от Покупателя не поступило уведомление о несоответствии Товара условиям 

счета-Договора, то такой Товар считается принятым в полном объеме и претензии Покупателя Продавцом не 

принимаются и не рассматриваются.  

10. Настоящий Счет-Договор составлен в двух экземплярах, из которых, подписанный уполномоченным 

представителем Покупателя, должен быть возвращен Продавцу.  

11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего счета-договора, и 

которые не будут урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.  

 

Поставщик:  

ООО "БУК24" 

Руководитель предприятия 
 

/_______________/ 
 

Главный бухгалтер 
 

/_______________/ 
  

 

 

Покупатель: 

РЕКВИЗИТЫ 

 

Руководитель предприятия           ______________________   /_______________/ 


