
 

 
СЧЕТ НА ОПЛАТУ № ______ от «____» __________________ 20___ г. 

 
Поставщик  
(Исполнитель) 

 

Покупатель 

(Заказчик) 

 

 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Цена, руб Сумма, руб 
  

   

Итого:  

Без налога (НДС):  

Всего к оплате:  

 

Всего наименований ____, на сумму _________ руб. (___________________________________ 
_______________________________________________________________ рублей 00 копеек) 

 
Настоящий Счет-оферта (далее – «Счет») является письменным предложением (офертой). Оферта направляется 
Покупателю в соответствии со ст.432-444 Гражданского Кодекса РФ (далее – «ГК РФ»). Договор заключается путем 
принятия оферты (акцепта) в установленном порядке (п.3 ст.438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы 
договора (п.3 ст.434 ГК РФ).  
 
Условия оферты: 
1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять 
и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Продаваемый Товар принадлежит Продавцу на 
праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц. 
2. Наименование, количество, комплектность и стоимость Товара, в том числе НДС определяются в Договоре. 
3. На дату подписания настоящего Договора Товар осмотрен Покупателем, к качеству Товара претензий нет. 
4. Продавец гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара, сохраняющих количество, комплектность и 
качество Товара до его передачи Покупателю. 
5. Оплата за Товар в размере 100% осуществляется в течение ___ (____________) банковских дней, после подписания 
настоящего Договора в безналичном порядке по реквизитам Продавца, указанным в статье 7 Договора. 
6. Обязанность Покупателя по оплате, считается исполненной с момента зачисления денежных средств на 
корреспондентский счет Продавца. 
7. Продавец обязуется передать Товар в собственность Покупателю не позднее, при условии поступления денежных 
средств на корреспондентский счет Продавца.  
8. Место передачи Товара Покупателю: г. ________________________, ул. ____________________________________. 
9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение данного Договора.  
10. Если эти обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, каждая сторона будет иметь право отказаться от 
дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права 
требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом все суммы, уплаченные Покупателем за 
непоставленный по настоящему договору Товар, подлежат немедленному возвращению Покупателю. 
11. В случае нарушения сроков оплаты Товара на срок более 2 (двух) рабочих дней от сроков, установленных настоящим 

Договором, по вине Покупателя, последний уплачивает пеню в размере 0,5% от неоплаченной стоимости Товара за 
каждый день просрочки, а Продавец имеет право в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от настоящего 
Договора, письменно уведомив об этом Покупателя. 
12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
13. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. 
14. Передача Товара Покупателю производиться в срок, указанный в настоящем Договоре, при условии полной оплаты 
Товара Покупателем. 
15. Передача Товара оформляется подписанием Акта приема-передачи (далее – Акта). Право собственности на Товар 
переходит к Покупателю с момента подписания Акта. 
16. Погрузка и вывоз Товара с адреса передачи Товара осуществляется силами и за счет Покупателя. 
17. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, стороны будут стремиться урегулировать путем 
переговоров. 
18. В случае невозможности урегулирование споров путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный 
суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством. 
19. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон. 
 
 

Генеральный директор _____________________   Главный бухгалтер ________________________ 
 
МП 
 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК  

Банк получателя Сч. №  

ИНН  7838367923 КПП  781601001 Сч. №  

ООО «Торговый дом «Онега»    

Получатель     


