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Договор-Счет
Договор-счет № АР/2013-0000 от 00.00.2000

Исполнитель

ООО «3 стола»

Адрес: 127247, Москва г, Дмитровское ш, дом № 100, строение 2
ИНН / КПП: 7713763953/771301001
Реквизиты
Исполнителя

Банк: АКБ "БНКВ" (ЗАО)
Р/сч: 40702810800000005852
Кор/сч: 30101810300000000471
БИК: 044585471

Заказчик
Реквизиты

Адрес:

Заказчика

ИНН/КПП:

Срок мероприятия

Дата и время начала
Дата и время возврата

Адрес мероприятия

Москва,

1. Предметом настоящего Договор-счета является оказание услуг по предоставлению оборудования (мебель), монтажа,
сборки, расстановки, демонтажа и разборки оборудования (данные услуги называются «техническое сопровождение»)
своими силами согласно требованиям Заказчика в срок указанный в поле Договора-счета «Срок мероприятия».
2. Оплата настоящего Договор-счета означает согласие Заказчика с условиями оплаты, условиями предоставления
оборудования и условиями штрафных санкций.
3. Настоящий Договор-счет действителен в течение 3 (трех) банковских дней от даты его составления. При отсутствии
оплаты в указанный срок настоящий Договор-счет признается недействительным.
4. Оплата по данному Договор-счету осуществляется в следующем порядке:
_________ до __________
5. Оплата Договор-счета третьими лицами (сторонами) не допускается
6. Исполнитель вправе не приступать к выполнению своих обязательств по данному Договор-счету до зачисления
авансовой оплаты на расчетный счет Исполнителя.
7. В случае если Исполнитель нарушит условия оплаты данного Договор-счета, Исполнитель имеет право выставить
Заказчику, а Заказчик обязан оплатить пени за просрочку платежа в размере 0,1% неуплаченной суммы за каждый день
просрочки. Неустойка начинает начисляться на следующий день срока исполнения соответствующего обязательства
Заказчиком. Требование Исполнителя об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано
уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не
начисляется и не выплачивается.
8. Исполнитель проводит оказание услуг по указанному адресу, Заказчиком и зафиксированному в Договор-счете в поле
«Адрес мероприятия».

9. Исполнитель обязан при надлежащем исполнении Заказчиком Договор-счета предоставить оборудование и оказать
услуги, которые являются предметом договора не позднее даты указанной в поле «Срок мероприятия/Дата начала».
10. Заказчик обязан в день поставки принять лично или через уполномоченное лицо комплектность оборудования.
Передача оборудования на срок проведения мероприятия Заказчиком осуществляется путем подписания Акта № 1
приемки-передачи Оборудования во временное пользование по количеству и качеству.
11. Подписание Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта № 1 приемки-передачи Оборудования во
временное пользование означает согласие Заказчика с комплектностью и качеством оборудования.
12. В случае безвозмездной порчи или утраты оборудования во время мероприятия Заказчик обязан возместить полную
оценочную стоимость утраченного оборудования Исполнителю в течении 5 (пяти) банковских дней на основании
выставленного письменного Счета-Претензии (Цена на оборудование определяется в графе «Оценочная стоимость»). Об
безвозмездной порче или утрате оборудования должно быть отражено в Акта № 2 приемки-передачи Оборудования во
временное пользование.
13. В случае порчи Оборудования во время мероприятия Заказчик обязан возместить до 35% от оценочной стоимости
испорченного оборудования Исполнителю в течении 5 (пяти) банковских дней на основании выставленного
письменного Счета-Претензии (Размер процентной ставки определяется Исполнителем). О порче должно быть отражено
в Акта № 2 приемки-передачи Оборудования во временное пользование.
14. Заказчик обязуется обеспечить доступ Исполнителя по «Адресу мероприятия», для выполнения данного Договорсчета.
15. При отказе Заказчика от оплаченного Договор-счета более чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала
мероприятия, Исполнитель удерживает 10% от суммы Договор-счета. Уведомление об отказе должно быть выполнено
на бланке организации за подписью генерального директора и иметь печать, уведомление Исполнителю передается по
факсу/почте/электронной почте/курьером.
16. При отказе Заказчика от оплаченного Договор-счета менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала
мероприятия, сумма Договор-счета не возвращается. Уведомление об отказе должно быть выполнено на бланке
организации за подписью генерального директора и иметь печать, уведомление Исполнителю передается по
факсу/почте/электронной_почте/курьером.

17. Настоящий счет-договор составлен на 2 страницах. Во всем остальном стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.

№
п/п

Артикул

Оборудование

Ед. Колизм. во

Цена

Сумма, руб.

Итого: руб.
Без НДС

Всего к оплате: ___________________ рублей 00 копеек
НДС не облагается, в связи с упрощенной системой налогообложения

Генеральный директор: ООО «3 стола» Лукьянова Е. Г.
Главный бухгалтер: ООО «3 стола» Ребрикова О. А.

Оценочная
стоимость, руб.
за одну единицу
(Справочно)

