
 
Счет-оферта N Счт__-___/______

От "___"  ________ 20__ г.
 

№ Код Товар Цена Кол-во Ед. Сумма

1 шт.
2 шт.

Итого:
В том числе

НДС 18%:

Всего наименований ___, на сумму _________ руб. 
Сумма:

Руководитель ООО "НТЦ Измеритель"  _________________  / Журавлев А.И./

Главный бухгалтер _________________  / Луценко К.А./

Настоящий Счет-оферта (далее – «Счет») является официальным предложением (офертой) ООО «НТЦ Измеритель»,
действующим на основании поручения ООО «НТЦ «Спецпроект» по агентскому договору № СП-ИЗ/Д2/15 от 02 июля 2018 года,
заключить Договор, которое направляется Покупателю или Агенту покупателя в соответствии со ст.432-444 ГК РФ. 
Договор заключается путем принятия (акцепта) настоящей оферты Покупателем или Агентом покупателяв установленном порядке
(п.3 ст.438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы договора (п.3 ст.434 ГК РФ).
Условия оферты:
1. Предметом Договора является поставка товаров, количество и ассортимент которых предусмотрено в Счете. Качество товара
соответствует ТУ на товар. Комплектность товара и гарантийные обязательства предприятия - изготовителя определяются в
соответствии с эксплуатационной документацией на товар. Заказ, оформление и получение товара осуществляется в строгом
соответствии с Правилами приема заявок и выдачи карт тахографа, опубликованными на сайте ООО "НТЦ Измеритель" в сети
Интернет по адресу http://www.auto.shtrih-m.ru.
2. Стоимостью товара по Договору является сумма, указанная в Счете.
3. Существенным условием заключения Договора является полная единовременная оплата Покупателем или Агентом покупателя
настоящего Счета, которая будет считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п.3 ст.438 ГК РФ).
4. Счет действителен в течение 10 (десяти) рабочих дней с указанной в нем даты выставления (срок для акцепта оферты).
5. Поставка товаров по Счету осуществляется путем отгрузки (передачи) товаров Покупателю/Агентупокупателя или транспортной
компании со склада ООО "НТЦ Измеритель" не ранее полной оплаты настоящего Счета. Адрес склада: 115280, город Москва,
улица Ленинская Слобода, дом 19, строение 4, кабинет 211. 
6. Принятие товара Покупателем или Агентом покупателя осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
уведомления о готовности товара к отгрузке. Принятие товара Покупателем или Агентом покупателя по количеству и качеству
осуществляется при отгрузке товара (ст. 513 ГК РФ).
7. Обязанность передать товар Покупателю или Агенту покупателя считается исполненной в момент отгрузки товара
Покупателю/Агенту покупателя или транспортной компании в соответствии с пунктом 5 настоящего договора.
8. При отгрузке товара со склада ООО "НТЦ Измеритель" составляет и передает Покупателю/Агентупокупателя или транспортной
компании товарную накладную по форме ТОРГ 12. 
9. При отгрузкетовара Покупателю или Агенту покупателя, товарная накладная подписывается Покупателем/Агентомпокупателяи
передается ООО "НТЦ Измеритель" в момент отгрузки товара. При отгрузке товара через транспортную компанию
Покупатель/Агент покупателя обязан вернуть подписанный экземпляр товарной накладной в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента отгрузки товара.
10. Любые споры, которые могут возникнуть в связи с настоящей офертой и/или договором, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 10
рабочих дней с даты ее получения.

ООО "НТЦ Измеритель"
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр. 4
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