ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
Банк получателя

ИНН 7702148410
КПП 770201001
УФК по г. Москве
(ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и
связи"; ФГБУ ЦСМС,
л/сч 20736X06480), где X - латинская буква

БИК
Сч. №

044525000

Сч. №

Получатель

Назначение платежа: Оплата по Счету-оферте № _____ от ___ за оборудование, в том числе НДС ____.

Счет-оферта № __________ от __ ______ 20_____
Поставщик

Заказчик
(адрес электронной почты Заказчика:_________________)

№

Артикул

Наименование товара/услуг

Кол-во,
шт.

Стоимость в
рублях,
включая НДС

Сумма
Ед.
шт.

1

2

Итого к оплате по счету: ___ руб.
В том числе НДС: ___00 руб.

Всего наименований _____, на сумму _____, в том числе НДС __00 руб.

Настоящий счет-оферта (далее – Счет) является письменным предложением (офертой) Поставщика заключить Договор поставки,
направляемый Покупателю в соответствии в соответствии со статьями 433 – 434, 435 – 436 ГК РФ. Договор поставки заключается
путем принятия (акцепта) оферты Покупателем в установленном порядке (п. 3 ст. 438 ГК), что считается соблюдением письменной
формы договора (п. 3 ст. 434 ГК).
Условия оферты:
1. Предметом данного договора поставки является предоставление Поставщиком Покупателю товара в количестве и ассортименте,
указанном в Счете в установленный договором срок, а Покупатель обязуется оплатить и принять поставленный товар.
2. Существенным условием заключения настоящего договора поставки является полная единовременная оплата Покупателем
настоящего счета, которая будет считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п. 3, ст. 438 ГК). Оплата
счета третьим лицом и/или без указания в платежном поручении номера Счета, а также не полная (частичная) оплата Счета не будет
считаться акцептом настоящей оферты. Покупатель не имеет права производить выборочную оплату позиций счета и требовать
поставку товара по выбранным позициям.
3. Поставщик вправе не выполнять поставку товара до зачисления полной оплаты на указанный в Счете расчетный счет Поставщика.
4. Счет действителен в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты его выставления включительно(срок для акцепта оферты), по
истечение которых считается аннулированным.
5. Суммой настоящего договора является сумма за товар, указанный в Счете.
6. Выдача товара производится в Представительстве Продавца указанном на сайте по адресу cfmc.ru. после оплаты Товара.
8. Права и обязанности сторон договора, порядок передачи товара, гарантийные обязательства и ответсвенность сторон,
конфиденциальность информации определены разделами 3, 4, 5, 6, 7 условий (договора-оферты) продажи оборудования
размещенных на сайте поставщика по адресу cfmc.ru.
7. Прием передача товара производится при личном присутствии Покупателя или его уполномоченного представителя.
на основании выставленных Поставщиком товарной накладной ТОРГ-12 и счета-фактуры.
8. Любые споры, которые могут возникнуть между Поставщиком и Покупателем в связи с настоящей офертой, подлежат рассмотрению
в порядке установленном разделом 9 условий (договора-оферты) продажи оборудования размещенных на сайте поставщика по адресу
cfmc.ru.
9. Поставщик при подписании счета-оферты вправе использовать факсимиле (под Факсимиле понимается графическое изображение
подписи, применяемое в виде электронного образа документа).

Срок для акцепта настоящего Счета – оферты десять рабочих дней с даты его выставления.
Руководитель
должность

подпись

расшифровка подписи

