ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.
РОСТОВ-НА-ДОНУ

БИК
Кор.сч.

046015602
30101810600000000602

Сч. №

40702810052230000446

Банк получателя

ИНН 6154563766
ООО "Пудофф"

КПП

615401001

Получатель

Внимание! При оплате счета в назначении платежа обязательно указывайте текущий номер
счета-оферты и сумму НДС в том числе.

Счет-оферта № 133854 от 09 Апреля 2021

Поставщик:

Покупатель:

№
1
2
3

Общество с ограниченной ответственностью "Пудофф", ИНН 6154563766, КПП
615401001, 347913, Ростовская обл, Таганрог г, Менделеева ул, дом № 117-6, тел.:
310-607, 310-449
, ИНН , КПП ,

Товары (работы, услуги)
Хлебная смесь «Бородинский хлеб»
Хлебная смесь «Луковый ржаной хлеб»
Доставка

Кол-в
Ед.
о
1шт
1шт
1шт

Цена

Сумма

77.00
119.00
250

77.00
119.00
250.00

Итого:

446.00

В том
числе
НДС:
Всего к
оплате:

74.33
446.00

Всего наименований 3, на сумму 446,00 руб.
Четыреста сорок шесть рублей 00 копеек

Настоящий счет-оферта ( далее – «Счет» ) является письменным предложением (офертой)
Поставщика заключить Договор, который направляется Покупателю в соответствии со ст.
432-444 ГК РФ. 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).
1. Предметом настоящего Договора является осуществление Поставщиком поставки товара,
указанного в Счете.
2. Заказывая товары, указанные в настоящем Счете, Покупатель выражает согласие со стоимостью
и порядком оплаты Товара, ассортиментом, количеством Товара, а также Условиями продажи
товаров в интернет-магазине pudov.ru для юридических лиц, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Счета и расположенных по адресу www.pudov.ru/upload/docs/invoice_sample.pdf
3. 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).

4. Настоящий Счет действителен в течение 7 (семи) банковских дней от даты его выставления
включительно (срок для акцепта оферты).
5. Оплата Счета третьими лицами (сторонами), а также неполная (частичная) оплата не
допускается. Покупатель не имеет права производить выборочную оплату позиций счета и
требовать поставку товара по выбранным позициям.
6. Покупатель может получить товар только после поступления оплаты по Счету на расчетный счет
Поставщика.
7. Отгрузка товара по настоящему Договору осуществляется в срок до 7(семи) рабочих дней с
момента оплаты настоящего Счета.
8. Доставка товара осуществляется за счет Покупателя.
9. При получении товара на складе\доставке товара курьером Поставщик предоставляет
Покупателю два экземпляра товарной накладной (форма ТОРГ-12) и Счет-фактуру. Покупатель
возвращает один экземпляр накладной (Торг 12) со своей печатью и подписью Поставщику после
получения товара.
В случае если это региональная поставка через Транспортную компанию, то Покупатель обязуется
отправить накладную (Торг 12) со своей печатью и подписью Поставщику почтовым письмом по
адресу ООО Пудофф, 347913, Ростовская обл. г.Таганрог, ул.Менделеева 117-6 (с пометкой для
интернет-магазина).
10. Обязательства Поставщика считаются выполненными по факту передачи товара Перевозчику
(транспортной компании).
11. При обнаружении в поставке товара ненадлежащего качества\ пересорта товара\ недовложения
по количеству в течение 2 (двух) дней с момента получения товара, Покупатель обязан составить
Акт по форме Торг-12 и направить его Поставщику, приложив претензию, составленную в
письменной форме. Покупатель обязан указать в Акте основания, по которым он считает Товар
некачественным, приложить соответствующие фотографии. Товар надлежащего качества,
переданный Покупателю, не подлежит возврату Продавцу.
12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящей офертой
и/или договором, подлежат рассмотрению по месту нахождения Поставщика.

Поставщик __________________
ООО Пудофф
м.п

