
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.  
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на
складе.  
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии
доверенности и паспорта.  
Оплата (акцепт) счета производится Покупателем в течении 3 (Трех) банковских дней.  
По истечении трех дней уточняйте действительность счета у Вашего менеджера.   

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 БИК  044030653

  Сч. №  30101810500000000653
 Банк получателя   
 ИНН 7839072062  КПП 781401001 Сч. №  40702810555070004871
 ООО "АЛЬФТОРГ"   
   
 Получатель   
    
Счет на оплату № 2019-1089 от 19.07.2019
    
 
Поставщик ООО "АЛЬФТОРГ" ИНН 7839072062 КПП 781401001
 , сайт: альфторг.рф, почта: info@alftorg.ru, тел.: 8 (800) 100-18-82
    
Покупатель АНБО "СВЯТО-АЛЕКСИЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ" ИНН 7622011240, КПП

762201001, 152049, Россия, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРЕСЛАВСКИЙ, СЕЛО
НОВОАЛЕКСЕЕВКА, , УЛ. АЛЕКСИЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ, ДОМ 4, КОРПУС 1

  79301010173
    
№ Наименование Ед. Кол-во Цена НДС Сумма
 1  ВАЛ ROBOT COUPE ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ

29693
 шт.  1  24 250.00  20%  24 250.00

 2  РЕМЕНЬ ROBOT COUPE 515482  шт.  1  5 121.00  20%  5 121.00
ИТОГО 29 371.00

В том числе НДС 4 895.17

    
Всего наименований 2 на сумму 29 371.00
Двадцать девять тысяч триста семьдесят один рубль 00 копеек
 
Оплачивая данный счет, Покупатель подтверждает, что приобретает товар для использования в предпринимательской
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием. Оплаченный
счет является подтверждением и согласием клиента на выбранный им ассортимент, цвета, количество, технические и
эксплуатационные характеристики товара. В случае несоответствия ожиданий клиента от выбранного в счете ассортимента, его
возврат и обмен не производится! Обмен товара производится только в случае боя продукции при поставке или несоответствия
фактически полученного товара с отгрузочными документами. Стороны признают полную юридическую силу отсканированных
вариантов данного счета.
Уважаемые дамы и господа!
Прежде, чем самостоятельно подключать и приступать к работе с оборудованием, рекомендуем Вам обязательно ознакомиться с
руководством по эксплуатации (паспортом изделия), так как Вы преобретаете профессиональное оборудование.
Помните, что в стоимость оборудования НЕ включены транспортные услуги и услуга по проведению пуско-наладочных работ!
Пуско-наладочные работы должны проводиться специализированной сервисной службой.
Производитель (Поставщик) не несет ответственности и гарантийных обязательств, если рекомендации по установке
оборудования не были выполнены. При подключении изделия сторонней организацией, выезд на диагностику специалиста
платный.
Если Вы еще не заказали услугу по вводу в эксплуатацию (проведению пуско-наладочных работ) у менеджера нашей компании,
рекомендуем Вам сделать это до момента поставки изделия, чтобы включить Ваш адрес в график сервисной службы.
Тел. 8 (800) 100-18-82
 

Руководитель
Бухгалтер

Вихарев Артур Валерьевич
Лосев Павел Сергеевич
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