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Образец заполнения платежного поручения

БИК
Сч.№
Сч.№

Поставщик : 

адрес места нахождения:

банковские рекв.:  

Грузоотправитель: 

Покупатель : 

адрес местонахождения:

банковские рекв.:   

Грузополучатель:  

адрес фактический:

ставка, % Сумма, руб.

1 231 340,00 41 641,20 272 981,20

100% 272 981,20

18% 41 641,20

Главный бухгалтер ООО "А-Ноут"    Ю.Л. Колчеданцев

шт 1 231 340,00 231 340,00 18% 41 641,20 272 981,20

Оплата данного счета-оферты (ст.432 ГК РФ) свидетельствует о заключении сделки купли-продажи в письменной форме (п.3 

ст.434 и п.3 ст. 438 ГК РФ)

Предметом настоящего Счета-оферты является поставка товарно-материальных ценностей (далее – «Товар»).

Оплата настоящего Счета-оферты означает согласие Покупателя с условиями и сроками оплаты товара и его поставки.

Датой оплаты по настоящему Счету-оферте является дата зачисления денежных средств, указанных в Счете-оферте, на расчетный 

счет Поставщика. Поставщик вправе не выполнять поставку товара до зачисления оплаты на расчетный счет.

При оплате счета-оферты в платежном поручении, в графе "назначение платежа"- указать номер и дату счета.

Оплата осуществляется безналичным платежом по банковским реквизитам Поставщика. Оплата Счета-оферты третьими лицами, а 

также неполная (частичная) оплата Счета-оферты не допускается.

Счет-оферта действителен в течение 2 (двух) банковских дней с момента его выставления включительно.

Генеральный директор ООО "А-Ноут"    Ю.Л. Колчеданцев

ИТОГО :

Предварительная оплата : 

В том числе НДС : 

Всего предварительная оплата на сумму 272981,20 руб. (Двести семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят один 

рубль 20 копеек), в том числе НДС 18% 41641,20 руб. (Сорок одна тысяча шестьсот сорок один рубль 20 копеек).

ноутбук модель EUROCOM Sky X4, заказ 001

поставка согласно Спецификации к Счету-оферте

он же

наименование товара (описание работ, услуг) Ед. изм. Кол-во Цена, рубли
Сумма без 

учета НДС, руб.

НДС

***

Сумма с учетом 

НДС, рубли

р/с *** в *** к/с *** БИК ***

ООО "А-Ноут"
Получатель

СЧЕТ-оферта № 0116-00юл от 01 января 2016 г.

ООО "А-Ноут" ИНН 5040104037,  КПП 504001001, тел. +7 910 4450752, факс +7 495 554 5310

140143 Московская обл., Раменский р-н, пос.Родники, ул. Б.Учительская д.4 кв.64

р/с № 40702810120070000494 в ТКБ БАНК ПАО г.Москва к/с №  30101810800000000388 БИК 44525388

он же

ООО «***» ИНН 0123456789, КПП 123456789, тел.+7 , факс +7

***

Заказ № 001 от 01 января 2016 г.

ИНН 5040104037 КПП 504001001 40702810120070000494

ТКБ БАНК ПАО г.Москва 044525388
Банк получателя 30101810800000000388
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3. Условия 

поставки :

аккумуляторная батарея: 8 ячеек, Smart Li-Ion аккумулятор, 82WH; 1 шт.

адаптеры электропитания: 230 Вт; 100-250 В; Auto-Switching (Worldwide): 1 шт.

нанесение русских букв на 

клавиатуру:
Нанесение русских букв путем лазерной гравировки.

Главный бухгалтер ООО "А-Ноут"    Ю.Л. Колчеданцев

Спецификация к Счету-оферте  № 0116-00юл от 01 января 2016 г.

1. Настоящий Счет-оферата действителен в течение 2 (двух) банковских дней с момента его выставления включительно. При отсутствии оплаты в указанный срок 

настоящий Счет-оферта признается недействительным. При осуществлении оплаты Счета-оферты позднее указанного срока Поставщик оставляет за собой право 

пересчитать стоимость товара либо перечислить денежные средства Покупателю обратно. 

4. По дополнительному соглашению Сторон Поставщик может содействовать в организации доставки Товара в адрес Покупателя силами специализированной 

транспортной организации.

10. Комплектация Заказа. 

Если Товар передается Покупателю в лице руководителя, проставление оттиска печати Покупателя на товарной накладной обязательно, если представителю по 

доверенности - проставление оттиска печати Покупателя не обязательно.

Отсутствие у Покупателя при доставке товара надлежащим образом оформленной доверенности или отсутствие печати Покупателя является основанием для отказа в 

передаче Товара Покупателю.

7. Подписание Покупателем или его уполномоченным представителем товарной накладной  по форме ТОРГ-12 означает согласие Покупателя с комплектностью и 

надлежащим внешним видом товара.

8. Датой исполнения обязательств по поставке Товара считается дата получения Товара на складе Поставщика с оформлением соответствующим образом товарной 

накладной по форме ТОРГ-12. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю в момент предачи Товара 

Покупателю или в момент передачи Товара первому Грузоперевозчику.

9. Покупателю предоставлена возможность ознакомиться с Условиями Гарантии и с "Правилами и условиями эффективного и безопасного использования продукции 

Eurocom Corporation". Данные документы доступны на официальном сайте ООО "А-Ноут" либо высылаются в электронном виде Заказчику на указанный им адрес 

электронной почты.

2. Срок поставки : 25 рабочих дней с момента получения Поставщиком предварительной оплаты до момента уведомления Покупателя о возможности отгрузки товара в 

его адрес. 

Поставка Товара производится путем самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика по адресу : Московская обл. г.Люберцы 

ул.Инициативная д.5

Генеральный директор ООО "А-Ноут"    Ю.Л. Колчеданцев

Состав поставки:  1. Ноутбук без аккумуляторной батареи; 2. Аккумуляторная батарея для данного ноутбука; 3. Сетевой адаптер для данного 

ноутбука; 4. Электрический шнур к сетевому адаптеру; 5. Диск с драйверами для данного ноутбука; 6. Аксессуары и дополнительные опции.

адаптер электропитания: 230 Вт; 100-250 В; Auto-Switching (Worldwide)

предустановка операционных систем: Microsoft Windows 10 Professional; 64-bit; OEM

гарантийные обязательства: Стандартная гарантия 1 год согласно "Гарантийным условиям"

внутренний модуль Wireless LAN 

адаптера: 
2-in-1; 802.11a/b/g/n/ac WLAN + Bluetooth 4.1; Killer Wireless-AC 1535; ExtremeRange™ Technology; M.2 2230

Аксессуары и дополнительные опции

5. Поставщик уведомляет Покупателя о возможности отгрузки Товара в его адрес в течение 1 рабочего дня с момента поступления Товара на склад Поставщика после 

таможенной очистки путем направления сообщения на адрес электронной почты. 

2GB GDDR5; NVIDIA Quadro K1100M; 384CUDA; MXM 3.0b; 55W; N15P-Q1 (Kepler)

процессор: 4GHz (up to 4.2GHz) Intel Core i7-6700K; 4C/8T; 8MB L3; Skylake-S; 14nm; LGA1151; 91W

дисплей: 15.6" (39.6cm); FHD 1920x1080; IPS; матовый; 700:1; NTSC 72%; LG LP156WF6-SPB1

ноутбук модель EUROCOM Sky X4, заказ 001. Полное описание модели смотрите на официальном сайте ООО 'А-Ноут'

6. Покупатель обязан принять товар лично или через уполномоченного представителя. Передача товара осуществляется при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность Покупателя либо представителя Покупателя (паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт и паспорт моряка 

(удостоверение личности моряка), и доверенности, оформленной в установленном Законодательством РФ порядке, оригинал которой передается Поставщику. 

1-й внутренний SATA накопитель: Без накопителя, с кронштейном крепления накопителя

видеокарта:

1-й внутренний накопитель

SSD слот M.2 2280 (M Key):
512GB; M.2 SAMSUNG 950 Pro; NVMe PCIe x4; SSD; R/W: 2500/1500 MB/s

оперативная память: 32GB; 4х 8GB DDR4; PC4-2133; 260-pin; 1.2V




