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Наименование: ООО "ТД ТИНКО"

Юридический адрес: 129110, Москва г, Щепкина ул, 47, СТР1

Почтовый адрес: 129110, Москва г, Щепкина ул, 47, СТР1

Адрес склада: 117186, Москва г, Нагорная ул, 20, к1 (м. Нагорная)

ИНН / КПП 7702680818 / 770201001

Тел.
факс

8 (495) 708-42-13;
Расчетный счет 40702810102200001456 в АО "АЛЬФА-БАНК"

Кор. счет 30101810200000000593

БИК 044525593
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Наименование: САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЭСКАЛАТОРЩИК" (код:0219651)

Контактное лицо: Кондратьева Наталия 

Юридический адрес: 143054, Московская обл, Одинцовский р-н, Чигасово д

Почтовый адрес: 143054, Московская обл, Одинцовский р-н, Чигасово д

ИНН / КПП 5032083224 / 503201001

Телефон / факс / 
email:

8 (916) 553-95-13, eskalatorshik.chigasovo@mail.ru

1. Предметом настоящего Счета-договора является поставка товарно-материальных ценностей (далее-товар)

№ Код Наименование *Срок Кол-во
 Ед. 

изм

Цена 

(руб.)

Сумма 

(руб.)
1 264313 AKL900, антенна 1-2 1 шт 4 660,00 4 660,00

2 254693 ST-BT107, аккумулятор 1-2 1 шт 886,30 886,30

3 001041
"Астра-321" (ИО 101-7), Извещатель охранный ручной точечный 
электроконтактный

1 шт 234,00 234,00

4 218001 "Астра-Р" (комплект), Устройство беспроводной охранной сигнализации 1 шт 1 466,00 1 466,00

5 228433 БИГ-09 н.р., индикатор прибытия наряда 1 шт 135,02 135,02

6 265733
Вилка разборная угловая с заземляющим контактом черная 
ВПу11-02-Ст (EVP11-16-01-K02)

1-2 1 шт 38,59 38,59

7 225360
ИВЭПР 12/2 1х7, Источник вторичного электропитания 
резервированный

1-2 1 шт 1 835,50 1 835,50

8 234775 Короб 25х16 ЭЛЕКОР (CKK10-025-016-1-K01) 1-2 4 м 35,44 141,76

9 248528 Юпитер-2443 (4 IP/GPRS), устройство оконечное объектовое 1-2 1 шт 8 436,00 8 436,00

*Срок - срок готовности товара к отгрузке со склада Поставщика (раб. дней), 
незаполненный срок означает наличие товара на складе Поставщика Итого: 17 833,17

В том числе НДС: 2 720,32

Всего наименований 9, на сумму 17 833,17 руб.

Семнадцать тысяч восемьсот тридцать три рубля 17 копеек

2. Цена товара включает НДС по ставке, установленной Налоговым кодексом РФ. По отгрузкам, совершенным в 2018 г., НДС составляет 18%,
по отгрузкам, совершенным в 2019 г.  - 20%, без изменения цены и  общей  стоимости товара по Счет-договору.

Цена и срок готовности товара к отгрузке действительны в течение 2 (двух) банковских дней с даты

Счета-договора. При неоплате в указанный срок настоящий Счет-договор считается отозванным Поставщиком.

3. Покупатель производит предоплату за товар в размере 100% в течение 2 (двух) банковских дней с даты выставленного счета
(настоящего Счета-договора) в безналичной форме банковским переводом в валюте РФ (рубль) на указанный Поставщиком
расчетный счет либо наличными денежными средствами в кассу Поставщика. При оплате товара по настоящему Счету-договору
третьими лицами в назначении платежа обязательно указывать наименование организации Покупателя, № Счета-договора,
документ-основание оплаты за третье лицо.

4. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или дата внесения наличных денежных
средств в кассу Поставщика.

5. Оплата настоящего Счета-договора означает согласие Покупателя с предметом, ценой и другими условиями Счета-договора. Оплачивая
товар по выставленному Поставщиком Счету-договору (в т.ч. частично), Покупатель соглашается принять и оплатить товар, указанный в
Счете-договоре, в полном объеме. Поставщик вправе по своему усмотрению либо принять несвоевременную оплату по Счету-договору как
надлежащее исполнение обязательства, либо выставить новый Счет-договор Покупателю, с указанием новой цены и срока поставки.

6. Поставка осуществляется путем получения товара Покупателем на складе Поставщика.

7. Датой поставки товара и моментом исполнения Поставщиком своих обязательств, а также перехода права собственности и рисков
случайной гибели или случайного повреждения товара считается дата (календарный день) передачи товара Покупателю или его
представителю и подписания товарной накладной представителями сторон либо дата (календарный день) передачи товара первому
перевозчику/организации связи (дата календарного штемпеля) и подписания отгрузочных (перевозочных, транспортных и т.п.) документов
при условии сдачи товара Поставщиком перевозчику/организации связи. Возврат Поставщику подписанной товарной накладной
осуществляется Покупателем не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным (датой принятия товара).

8. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности товара к отгрузке посредством факсимильной, электронной, телефонной связи.
Покупатель обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления произвести выборку товара на складе Поставщика
либо осуществить вывоз товара привлеченным им перевозчиком.При нарушении Покупателем указанного срока Поставщик вправе
расформировать заказ. Новый срок готовности товара к отгрузке согласовывается Сторонами дополнительно. При этом обязательства
Поставщика по срокам поставки в части оплаченного, но не принятого Покупателем товара, считаются выполненными и претензии от
Покупателя по срокам поставки не принимаются.

9. При получении товара представитель Покупателя должен иметь при себе паспорт и оригинал доверенности, оформленной в соответствии
с содержанием Типовых межотраслевых форм №М-2 и №М-2а, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а (в
случае, если Покупателем выступает индивидуальный предприниматель – оригинал нотариально заверенной доверенности на
представителя). При отсутствии вышеназванных документов товар не отпускается. Дополнительные транспортные расходы Поставщика,
связанные с невыполнением Покупателем настоящего пункта Договора, по требованию Поставщика оплачиваются Покупателем не
позднее трех рабочих дней после выставления соответствующего счета.

10. Подписание Покупателем или его уполномоченным представителем товарной накладной означает согласие Покупателя с комплектностью,
количеством и надлежащим качеством поставленного товара. Претензии по товару, поставленному Покупателю транспортом Поставщика
или через транспортную компанию, принимаются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи товара.

11. На товар, указанный в Счете-договоре, распространяется гарантия производителя, указанная в сопроводительной документации
(гарантийный талон, письмо и др.), с даты приемки товара Покупателем.

12. Правила и порядок гарантийного обслуживания оборудования, размещены на официальном сайте Поставщика в сети интернет по адресу:
www.tinko.ru. Поставщик в одностороннем порядке имеет право вносить изменения и/или дополнения в данные Правила, которые
становятся обязательными для Сторон с даты введения соответствующей редакции в действие.
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13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ. Убытки, понесенные Поставщиком в виде штрафов и пени, взысканных налоговыми или иными контролирующими органами, а также
из-за признания сделок недействительными/ничтожными в случае непредоставления оригиналов документов, компенсируются
Покупателем в полном объеме. Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика официальным письмом об изменении своих
данных: наименование, организационно-правовая форма, адрес, ИНН, КПП, реквизиты банковского счета и т.д. До получения письменного
уведомления Покупателя Поставщик, при использовании информации, содержащейся в настоящем Договоре, признается исполнившим
свои обязательства надлежащим образом.

14.

15.

Генеральный директор

Главный бухгалтер Исполнитель:

________________________________

/Клещенок Г. С./

/Клещенок Г. С./

В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар,
Поставщик вправе потребовать, а Покупатель обязан уплатить штраф в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости непринятого
товара.

/Трухина Мария Сергеевна
тел: 8 (495) 708-42-13, доб. 174, trukhina.m@tinko.ru/

________________________________

Настоящий Счет-договор вступает в силу в момент оплаты настоящего Счета-договора и действует до полного выполнения сторонами
взятых на себя обязательств. Счет-договор, направленный посредством факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно
установить, что он исходит от Поставщика, принимается сторонами и имеет юридическую силу. Поставщик направляет оригинал
Счета-договора Покупателю либо одновременно с товаром и сопроводительными документами и вручает под роспись лицу,
принимающему товарные накладные по настоящему Счету-договору, либо направляет по почте России. 

М.П
.


