Приложение 4 к приказу
от 13 мая 2022г № 07

Счет-договор поставки товара №________

г. Тольятти

«____»________________20 ___г.

ООО «АртФорм», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Узбекова Камиля
Харрясовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________
(наименование ООО, ФИО предпринимателя), в лице ______________ (должность, Ф.И.О. уполномоченного
представителя), действующего на основании __________________(документ, подтверждающий полномочия), с
другой стороны, далее именуемый «Покупатель», а вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. В соответствии с настоящим Счетом-договором Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить следующий товар:
N п/п

Наименование,
комплектность,
характеристики,
ассортимент товара

Единицы
измерения

Количество

Цена в рублях

Сумма

Сумма
НДС __% (вариант: НДС не облагается)
Итого )
2. Общая сумма Счета-договора составляет ______ (________) рублей, в том числе НДС __% - ______ (________)
рублей (вариант: НДС не облагается на основании ______________).
3. Покупатель производит предварительную оплату каждой партии Товара в размере 100 % в течение путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3(Трех) календарных дней с момента
подписания настоящего Счета-договора.
4. Срок поставки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика..
5. Условия поставки: путем самовывоза (доставки Товара до склада Покупателя или путем привлечения
транспортной компании).
6. Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № 6 и № П-7..
7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Счетом-договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Счета-договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
10. Настоящий Счет-договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента
исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
11. Настоящий Счет-договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи Сторон
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «АртФорм»
ООО «____________»
Юридический адрес:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Фактический адрес:
ИНН/КПП
ИНН/КПП
ОГРН
ОГРН
р/с
р/с
в
в
к/с
к/с
БИК
БИК
_______________
___________________
М.П.
М.П.
Экземпляр подписанного счета договора направляется другой стороне в течение 1 (Одного) рабочего дня.
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