




Счет действителен при условии оплаты в течении дня выписки.
Отгрузка кирпича производится при предъявлении второго экземпляра счета на кирпич

Договор - Счет №0000-001399 от 06.04.2020Безналичный расчет Зарипова Гузель Ильгизовна

084272,БФ "МОСТ", ИНН 7453284272, КПП 745301001,454091, Челябинская обл, Челябинск г, Постышева
Покупатель _у л, дом 4
Примечание: 80 шт вручную +2 подд
Грузоотправитель^: ООО "КЕММА",454038, Челябинская обл, Челябинск г, Мраморная ул, дом № 26, строение 4, оф.209./U 1 1 ipuuiri 1 IU. V/S/W IXUlllllin j-TV-rw wv j IVJ I#iwvinwiiv

Количество Цена, рублей

№ Наименование тыс.шт.
условных

шт.
фактических
СПРАВОЧНО

Единица
измерения за тыс.шт. 

условных
за шт.

фактических
Сумма, рублей

1 12002 Кирпич одинарный полнотелый рядовой с 
граншлаком К-1,0

0,72 720 Т.ус.шт. 12 500,00 12,50 9 000,00

Итого: 9 000,00
Всего наименований 1, на сумму 9 000 .

Девять тысяч рублей ноль копеек 
НДС в том числе, ставка 20%:
Одна тысяча пятьсот рублей ноль копеек

ВНИМАНИЕ!!! Ca r n f ? ln i  I II  l .-  j  l ^ J  i r r J  I L J f  §
Экономия вашего времени и денег 
8 грузоперевозках

www,cargo,guru 8 800 SS1 40 36

Условия оплаты:
1. Счет действителен при условии оплаты в течении дня выписки. При частичной оплате счета или оплате позже указанного срока цена и срок поставки могут быть 
изменены Поставщиком в одностороннем порядке.
2. Фактом оплаты данного счета Покупатель (Плательщик) дает согласие на соблюдение правил и норм действующих на территории завода (в том числе по 
технике безопасности).
3. Оплата данного счета считается с момента поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.
4. В платежном поручении обязательно указывать номер, дату счета.

Условия отгрузки:
1. Поставка товара Покупателю осуществляется следующими способами:
- со склада поставщика (транспорт предоставляется Покупателем) по адресу: 454038, г.Челябинск, ул.Мраморная, 26
- центровывоз (транспорт предоставляется Поставщиком) в данном случае Покупатель предоставляет адрес приемки продукции, телефоны контактного лица, 
схему проезда и согласовывет сроки и график вывоза.
2. Погрузка выше бортов запрещена!

3. Погрузка/выгрузка навалом строго запрещена! Погрузка допускается только на поддонах.
4. При доставке кирпича центровывозом, разгрузка покупателем автомшины с прицепом производится в течении 60 минут, без прицепа 30 минут. В случае простоя 
транспорта свыше нормативного времени Покупатель оплачивает простой из расчета 1000 руб. 1 маш/час.

5. При доставке кирпича центровывозом Покупатель обязуется обеспечить приемку своим представителем, указанным в доверенности. При отсутствии 
полномочного лица разгрузка продукции не производится, однако услуги по доставке(стоимость рейса) считаются выполненными и не подлежат возврату в 
суммовом выражении.
6. Отгрузка производится только при наличии правильно оформленной доверенности (для юридических лиц) и оплаченного счета (для физических лиц).

1. Срок отгрузки 30 календарных дней с момента оплаты, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Свыше 50 км. необходимо оплатить усиленную упаковку. 
В противном случае ООО "КЕММА" не несет ответственности за развал пакетов и бой кирпича.

8. При объявлении на территории города Челябинска режима неблагоприятных метеоусловий, Поставщик не 
несет ответственность за задержку поставки товара, связанную с ограничением движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Челябинска, в связи с реализацией положений Постановления Администрации г. 
Челябинска № 496-п от 21.11.2017

С целью оптимизации времени погрузки просим предоставлять транспорт с откидными бортами. 
Экономьте свое время!!!

Покупатель дает свое согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием или без использования 
средств автоматизации, а также передачу информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами и законодательством в соответствии с 
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" в целях заключения и исполнения настоящего договора.

ООО "КЕММА",454038, Челябинская обл, Челябинск г, Мраморная ул, дом № 26, строение 4, оф.209 

Р/с 40702810207130002310 в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
К/с 30101810400000000711, БИК 047501711, ИНН 7460017905, КПП 746001001

Счет получил,с условиями согласен



Срок оплат ы  7 дней со дня вы писки

Безналичный расчет Зарипова Гузель Ильгизов Договор - Счет №0000-001400 от 06.04.2020

084272,БФ "МОСТ", ИНН 7453284272, КПП 745301001,454091, Челябинская обл,
Покупатель целябинС1< г< Постышеваул, дом 4
Примечание:

ООО "КЕММА",454038, Челябинская обл, Челябинск г, Мраморная ул, дом № 26, строение
Грузоотправитель: 4, оф.209

№ Наименование Коли
чество

Единица
измерения

Цена,
рублей Сумма, рублей

1 011 Поддон залогов.стоим.(без 
НДС)

2 шт 250,00 500,00

Итого: 500,00
Всего наименований 1, на сумму 500 .
Пятьсот рублей ноль копеек
НДС не предусмотрен

Тара (поддоны) является возвратной и оплачивается по залоговой цене. Поддоны принимаются в исправном состоянии, 
соответствующие стандартам ООО "КЕММА". Возврат залога производится для физических лиц при наличии оплаченного договор - 
счета с отметкой о сдаче поддонов. Для юридических лиц при наличии 2-х экз. унифицированных форм ТТН с обязательным 
заполнением полей: "Отправитель" и "Получатель" с печатью организации. При возврате поддонов залог возвращается из расчета:

Сумма возврата До 20 дней До 1 месяца Более 1-го месяца и до полугода

Цена поддона руб. 250 220 200

Разгрузка тары транспортом завода осуществляется только в случае правильного складирования поддонов в пачки, а так же 
свободного доступа к таре для механизма разгрузки (погрузчик,кран). В противном случае разгрузка производится силами 
Покупателя.
Оплата счета является согласием с указанными выше условиями покупателем.

При объявлении на территории города Челябинска режима неблагоприятных метеоусловий, Поставщик не 
несет ответственность за задержку поставки товара, связанную с ограничением движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Челябинска, в связи с реализацией 
положений Постановления Администрации г. Челябинска № 496-п от 21.11.2017

Покупатель дает свое согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих действий: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, с использованием или без использования средств автоматизации, а также передачу 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами и законодательством в соответствии с 
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" в целях заключения и исполнения настоящего договора.

ООО "КЕММА",454038, Челябинская обл, Челябинск г, Мраморная ул, дом № 26, строение 4, оф.209

Р/с 40702810207130002310 в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
К/с 30101810400000000711, БИК 047501711, ИНН 7460017905, КПП 746001001

т ел/ф акс 8-351-216-10-60 ; 216-50-20 сбы т , 216-50-00 дисп., 216-50-32 бухг

Счет принял.
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