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Индивидуальный предприниматель Лебедева Анастасия Сергеевна 

193312, г. Санкт-Петербург, пр-кт Солидарности, д. 7, корп. 1, кв. 44  

 

Образец заполнения платежного поручения 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва БИК 044525999 

Сч. № 30101810845250000999 

Банк получателя   

ИНН 781135664914 КПП  Сч. № 40802810503500033313 

Индивидуальный предприниматель Лебедева Анастасия Сергеевна   

Получатель   

 

Счёт-договор № ___ от ___________________ 

Поставщик: Лебедева Анастасия Сергеевна 
Покупатель:  __________________________________ 

1. Предметом настоящего Счета-договора является поставка товарно-материальных ценностей (далее - "Товар") 
2. Оплата данного Счета-договора является полным и безоговорочным согласием Покупателя: 

с условиями оплаты; сроков поставки Товара; сроков поставки Товаров с нанесением; с порядком согласования макета, если выполняется 
нанесение; порядком сдачи приемки; с условиями доставки; с порядком рассмотрения претензий; с требованиями к качеству Товара, параметров и 
допусков нанесения, если выполняется нанесение на Товар. Ссылка на требования для ознакомления: 
https://optomusb.ru/uploads/trebovaniya/trebovaniya_k_kachestvu.pdf 

3. Оплату Товара по данному счёту-договору Покупатель производит путем перечисления 100% (сто процентов) суммы, указанной в вышеуказанном 
Счёте-договоре на расчётный счет Поставщика в течение 3-х банковских дней от даты его составления включительно. При отсутствии оплаты в 
указанный срок настоящий Счет-договор признается недействительным. 

4. В цену Товара входит транспортная упаковка и стоимость доставки, если выполняется за счёт Поставщика. В цену может входить нанесение 
фирменного логотипа и других изображений в соответствии с макетом заказчика (далее по тексту – нанесение), если выполняется силами 
Поставщика. В цену Товара не входит разгрузка и подъем на этаж, возможность предоставления данных услуг оговаривается отдельно. 

5. Оплата Счета-договора третьими лицами (сторонами), а также неполная (частичная) оплата Счета-договора не допускается. Покупатель не имеет 
права производить выборочную оплату позиций счета и требовать поставку товара по выбранным позициям. 

6. Уведомление об оплате по электронной почте или телефону обязательно. 
7. Если выполняется нанесение изображения на Товар, то Поставщик в течении 2 (двух) рабочих дней подготавливает макет Товара с нанесением на 

утверждение, с указанием размеров нанесения, способа нанесения и цветности. Макет отправляется Покупателю посредством электронной почты. 
Покупатель обязан проверить и письменно утвердить отправленный Поставщиком макет, если макет его полностью удовлетворяет. Утвержденный 
макет должен содержать дату согласования, должность ответственного лица, фамилию и имя ответственного лица, печать организации. Покупатель 
обязан отправить утвержденный макет по электронной почте (сканированный документ или фото). Заказ с нанесением ставится в работу 
Поставщиком после зачисления оплаты на расчетный счет и письменного утверждения макета. Постановка в работу Заказа без письменного 
утверждения не допускается. 

8. Поставщик вправе не выполнять поставку Товара и нанесение до зачисления оплаты на расчетный счет. 
9. Право собственности и все риски, связанные с поставляемым Товаром, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара 

Покупателю или его представителю (получателю Товара). Передача Товара оформляется товарной накладной и актом (если выполняется нанесение 
изображения).  

10. Покупатель обязан принять оплаченный товар лично или через уполномоченного представителя. Передача товара осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность и/или надлежаще оформленной доверенности для оформления отгрузочных документов в 
момент получения Товара. 

11. Покупатель обязуется передать Поставщику надлежаще оформленный акт (если выполняется нанесение изображения) не позднее 5-ти (пяти) 
рабочих дней после получения Товара по товарной накладной посредством почтовой связи или курьером. Если по независящим от Поставщика 
причинам предоставленный Покупателю акт не подписан им в предусмотренный срок (или не предоставлен мотивированный письменный отказ от 
его подписания в тот же срок), односторонне подписанный Поставщиком акт считается подтверждением надлежащего, в полном объеме, 
выполнения (оказания) услуг по счету-договору. 

12. Подписание Покупателем или его уполномоченным представителем товарной накладной означает согласие Покупателя с комплектностью и 
надлежащим качеством товара. 

13. Оплаченный Товар возврату и обмену не подлежит. 
14. Поставщик не предоставляет Покупателю возможности отказаться от качественного Товара, на который произведено нанесение изображения или 

была произведена запись файлов на носители (Товар индивидуального назначения). 
15. Обязательства по сроку поставки Товара считаются выполненными Поставщиком в момент уведомления Покупателя по электронной почте о 

готовности Товара к отгрузке. Если доставка осуществляется транспортной компанией, то срок доставки Товара непосредственно до Покупателя не 
входит в срок поставки Товара. Поставщик сообщает Покупателю количество мест, габариты, вес отправления, адрес склада Поставщика и часы 
работы. После получения всей необходимой информации Покупатель самостоятельно оформляет заявку на забор готового к отгрузке Товара любой 
транспортной компанией за счет Получателя, те Покупателя. По поручению Покупателя Поставщик может самостоятельно заказать перевозку 
Товара в транспортной компании. В таком случае, покупатель обязан своевременно по электронной почте предоставить данные для оформления и 
передачи Товара на доставку в транспортную компанию (город, адрес, название организации по указанному адресу, часы работы, фамилию и имя 
получателя, мобильный телефон, стационарный телефон или дополнительный мобильный, необходимость предварительного звонка и прочую 
дополнительную информацию), а также сообщить необходимость страхования груза.  
Поставщик не принимает претензии по работе транспортных компаний.  

16. Срок принятия претензий на скрытые дефекты или выявленный брак Товара — 5 (пять) рабочих дней с момента отгрузки Товара. Срок рассмотрения 
полученных претензий 3 (три) рабочих дня. Претензии, предъявленные спустя 5 (пять) рабочих дней с момента отгрузки Товара, не принимаются и 
не будут рассмотрены. В случае отгрузки Товара транспортной компанией, срок исчисляется с момента передачи Товара транспортной компанией 
Заказчику в городе получателя. 

17. При обнаружении скрытых дефектов или бракованного Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата перечисленной суммы в 
части стоимости бракованного Товара либо обмена на Товар надлежащего качества (Поставщик не рассматривает претензии, в том числе и по 
недопоставке, составляющие менее 0,5% от общей суммы заказа, при этом общая сумма претензии не может быть менее 500 рублей) 
 
а Бесплатная Доставка* по Санкт-Петербургу за счет Поставщика выполняется при сумме Заказа от 30000 (Тридцати тысяч) рублей.  
 Бесплатная Доставка* по Ленинградской области за счет Поставщика выполняется при сумме Заказа от 50000 (Пятидесяти тысяч) рублей. 
 Бесплатная Доставка* по Москве за счет Поставщика выполняется при сумме Заказа от 30000 (Тридцати тысяч) рублей.  
 Бесплатная Доставка* по Московской области за счет Поставщика выполняется при сумме Заказа от 50000 (Пятидесяти тысяч) рублей. 

https://optomusb.ru/uploads/trebovaniya/trebovaniya_k_kachestvu.pdf
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№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма 

1 Товар  шт   

 

Итого к оплате: ___________ 

В том числе НДС: Без НДС 

Всего к оплате: __________________ рублей ____ копеек. 

 

 

Спецификация  

Параметры Заказа:  

Срок поставки Товара: ____ (_____) рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика и письменного утверждения макета в случае, если выполняется нанесение изображения.  

 
 

 

 
  

Поставщик Индивидуальный предприниматель   Лебедева Анастасия 
Сергеевна 

 должность подпись  расшифровка подписи 

 

 Бесплатная Доставка* по городам России (кроме: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область) за счет Поставщика 
выполняется при сумме Заказа от 100000 (Сто тысяч) рублей. 
* Бесплатная доставка Товара осуществляется весом до 15 кг, далее за каждые 5 кг +50 (пятьдесят) рублей. 
 
 
При Заказе на меньшую сумму доставка до адреса Заказчика будет осуществлена за дополнительную плату. Стоимость доставки уточняйте в 
момент Заказа. 

 


