
Внимание!  Счет действителен до 27.05.2017. 
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате  обязательно, в противном 

случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту  прихода денег на р/с Поставщика, 
самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК 044030790
Сч. № 30101810900000000790

Банк получателя
ИНН7841049102 КПП 781301001 Сч. № 40702810590200001416
ООО "АСТИВ"
Получатель

Счет на оплату № 912 от 22 мая 2017 г.

Поставщик: ООО "АСТИВ", ИНН 7841049102, КПП 781301001, 197022, Санкт-Петербург г, Профессора Попова ул, 
дом № 23, литера В, офис 103, тел.: +7 (812) 6008801

Покупатель: ТСН «ВОСТОК», ИНН 4727003650, КПП 472701001, 187110, Российская Федерация, Ленинградская 
область,г. Кириши, ул.Восточная, д. 18 кв.45

№ Артикул Товары (работы, услуги) Срок
поставки Количество Цена Сумма

1 96517041 Насос Grundfos CR5-6 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400В (96517041) 2 недели 1 шт 631,81 631,81
2 060-132466 Реле давления KPI 35 (-0,2-8) G 1/2  (060-132466) В наличии 1 шт 51,62 51,62

Итого: 683,43
В т.ч. НДС (18%): 104,25

Итого с НДС: 683,43
Всего наименований 2, на сумму 683,43 EUR
Шестьсот восемьдесят три евро 43 евроцента

Покупатель производит предварительную оплату стоимости товара в течении трёх дней (3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика в размере 100 процентов.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ (4 знака после запятой!) на день оплаты 
- В случае объединения оплаты по нескольким счетам в одном платежном поручении указывать сумму оплаты в рублях по каждому счету.
- Покупатель принимает товар согласно маркировке, указанной на упаковке

- Самовывоз производится со склада по адресу: 197348, Санкт-Петербург г, Коломяжский пр-кт, дом № 13, тел:+7 (812) 916-15-44, согласно рабочему 
графику обпубликованному в сети Интернет по адресу "http://www.astiv-spb.ru/контакты".
- Покупатель должен информировать Продавца за один день до даты предполагаемой отгрузки (до 16 часов) для подготовки отгрузочных документов и 
комплектации товара.
- При отсутствии доверенности, оформленной должным образом отгрузка не осуществляется.

Группа  компаний  АСТИВ  является  авторизованным  сервис-партнером  компании  Grundfos.  Мы  оказываем  услуги  гарантийного  и  постгарантийного
ремонта бытовых и промышленных насосов и насосных станций,  выполняем полный комплекс работ по вводу оборудования в эксплуатацию, а также
осуществляем поставку запасных частей.
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