
ИП Казаковцев Андрей Валерьевич
187400, г.Волхов Ленинградской обл., Волховский пр. д.28   Email: 1@sigmav.ru

тел.факс (813)63-24615, моб.(904)605-16-60   Web: sigmav.ru

Часы работы: Пн-Пт 9-18, Сб 10-17 (без обеда), Вс - выходной

Счет № 896 от 01.11.15

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Казаковцев Андрей Валерьевич

ИНН/КПП 470200015793 ОРГН: 304470236500162

р/c: 40802810108360008461

Филиал N 7806 ВТБ 24 (ПАО) Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК: 044030811 к/c: 30101810300000000811
40802810108360008461Филиал N 7806 044030811 30101810300000000811

Плательщик:МБОУ "Гостинопольская основная общеобразовательная школа"

 

№ Наименование товара или услуги Арт. Кол-во Ед. Цена c НДС
Сумма с 
НДС

1 Проектор Acer X113P DLP 19482 1 шт 30'950.00 30'950.00

2 Ноутбук Lenovo IdeaPad B5045 E1 
6010/2G/250G/HD/DVD 
RW/WiFi/BT/Cam/DOS/black/15.6''

19481
1 шт 19'050.00 19'050.00

Итого: 50'000.00

В том числе НДС: 7'627.12

Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Условия поставки товара:

1. Счет необходимо оплатить в течение 3 (трех) банковских дней. Датой оплаты считается дата отметки банка на 
платежном поручении Плательщика. В случае более поздней оплаты счета Поставщик оставляет за собой право изменить цены на 
продукцию и сроки поставки или заменить отсутствующие товары на эквивалентные по согласованию
с Плательщиком.
2.  Если к моменту прихода денег на счет Поставщика курс доллара США увеличится более, чем на 3% по сравнению 
с курсом на день выписки счета, Поставщик вправе изменить рублевую цену продукции и потребовать единовременную 
доплату, сумма к-й пропорциональна росту курса доллара. Курсом доллара США считается официальный курс, 
установленный ЦБ РФ на дату выписки счета.
3. После оплаты счета Плательщик обязан сообщить дату и номера платежных документов. Оборудование 
готовится к выдаче только после извещения об оплате. Дату и время получения оборудования можно узнать
 по телефону 246-15.
4. Для получения товара, оплаченного через банк, необходимо обязательно иметь при себе:
 1) доверенность Плательщика, 2) документ, удостоверяющий личность (паспорт), 3) заверенную копию платежного 
поручения с отметкой банка об оплате (не надо, если приход денег подтвержден Поставщиком).

5. Доставку товара со склада Поставщика осуществляет Плательщик.

Заключаем договора на комплексное обслуживание

Всего наименований 2, на сумму 50'000.00 руб. отгрузка с отсрочкой для организаций по договору.

Ремонт принтеров, копиров, факсов, мониторов.

Карты постоянного покупателя со скидкой до 20%.

Полный актуальный прайс-лист доступен на нашем сайте

см. http://www.sigmav.ru/price/sigprxls.rar

Счет выписал


