СЧЕТ-ДОГОВОР №_____ от «__» ________ 20__ года

Продавец

Реквизиты сторон
Покупатель

ИП Витюк Вячеслав Михайлович
350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 64-344

Юр. адрес:
Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: ed@stomanet.ru
ИНН 230810362405

ИНН/КПП:

р/с 40802810900170004061
к/с 30101810400000000700
в филиале «Южный» ОАО «УРАЛСИБ»
БИК 040349700
Перечень товаров
Наименование/характеристики
Стоимость, ед., р.
Плакат стоматологический _________________________

Количество

Стоимость, всего

Плакат стоматологический _________________________
Доставка (осуществляется выбранной Покупателем при
оформлении заказа службой)
Всего к оплате, включая стоимость доставки: _______________________ (____________________________) рублей 00 копеек
1. Настоящий Счёт-договор является офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ.
2. Предметом настоящего Счёта-договора является поставка Продавцом Покупателю товаров согласно Перечня товаров.
3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения полной оплаты согласно данному Счёт-договору Продавец отправляет
Покупателю товары на указанный в Реквизитах сторон почтовый адрес. Доставку осуществляет (выбранная Покупателем при
оформлении заказа служба, либо «СДЭК», либо ФГУП «Почта России»).
4. Электронные изображения товаров были отправлены на указанный в Реквизитах сторон адрес электронной почты
Покупателя [такого-то числа] с адреса электронной почты Продавца.
5. Оплата настоящего Счёта-договора означает согласие Покупателя с приобретением товаров согласно Перечня товаров, на
изложенных в настоящем Счёте-договоре условиях (Акцепт). НДС не применим в связи с применением Продавцом
упрощённой системы налогообложения.
6. Настоящий Счёт-договор действителен в течении 10 (десяти) рабочих дней от даты его составления включительно. При
отсутствии оплаты в указанный срок настоящий Счёт-договор признается недействительным.
7. Проверка товаров по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется Покупателем в момент
получения товара (выбранной при оформлении заказа службы доставки). Претензии по качеству, количеству, ассортименту
принимаются Продавцом в течение 10 рабочих дней со дня доставки товара.
8. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товаров Продавцом (выбранной при оформлении
заказа службе доставки) для отправки Покупателю.
9. Доставка товаров и обязательства Продавца по настоящему Счёт-договору считаются выполненными в момент
(поступления товаров в отделение ФГУП «Почта России» по адресу Покупателя ИЛИ в момент передачи товаров компанией
«СДЭК» Покупателю по адресу, указанному в Реквизитах сторон (почтовый адрес)). Факт поступления подтверждается
отчётом, публикуемом на специальной странице интернет-сайта (выбранной покупателем при оформлении заказа службы
доставки); для отслеживания отправления используется трек-номер, получаемый Продавцом при отправке товара
Покупателю).
10. Переписка по электронной почте имеет силу простой электронной подписи и равнозначна бумажным документам с
личными подписями сторон.
Продавец

______________________ ИП Витюк В.М.

