г. Москва, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 14 Б
тел.: (495) 544-00-08, факс: (495) 631-31-45, e-mail: sales@chipdip.ru

Счет-договор № 4054374

от: 15.10.2018

Web-пароль *
8072138

Поставщик:

ЗАО "ЧИП и ДИП"

Юр. адрес:

129110

ИНН/КПП

7729108750 / 770201001

Р/с:

40702810738090119924

В банке:

ПАО Сбербанк

К/с:

30101810400000000225

БИК:

044525225

Покупатель:

ООО "ЭЛИТ ХАУС"

Адрес:

117513 г Москва Ленинский пр-кт, д. 131, оф. 309

ИНН/КПП

7728745932 / 772801001

Телефон: 89261303435

Код клиента:

1071892

Факс:

Контактное лицо:

Сергей

Наименование товара
(работы, услуги)

№

1

г Москва ул. Гиляровского, д.39, стр.1

e-mail:

elithous@yandex.ru

Условия
поставки

Цена без
налогов
(в руб.)

Кол-во

Всего:
(в руб.)

Со склада

2

186.44

372.88

Со склада

2

237.29

474.58

3

5-747905-2 (DB- 9F), Гнездо 9 pin на кабель (пайка)\TE
Connectivity
5-747904-2 (747904-2), DB- 9M вилка 9 pin на кабель (пайка)
\TE Connectivity
DB9F-DB9F, Переходник короткий\Xinya

Со склада

2

127.12

254.24

4

DS1082-02-9M, Переходник короткий DB9M-DB9F\Connfly

1 день

2

63.56

127.12

5

12-0181, Паяльник Мини (питание 3 батарейки AA) 4.5V/8 Вт
(ZD-20D)\Китай
ФИМ (активный) 20мл с кисточкой, Флюс\Solins

Со склада

1

432.20

432.20

Со склада

1

101.69

101.69

Со склада

1

889.83

889.83

8

GCR-UOC5M-BCG-0.5m, Шнур, Конвертер-переходник USB
2.0 AM / DB9 RS-232, 28/26 AWG\Greenconnect
5-885000-1, Корпус\TE Connectivity

3 дня

1

576.27

576.27

9

Доставка товара "PickPoint"

1

201.69

201.69

2

6
7

Всего за товар:
Сумма НДС (18%):
Итого включая налоги:

3 430.50
617.50
4 048.00

К оплате: Четыре тысячи сорок восемь рублей 00 копеек
Способ поставки:

Доставка Пункт выдачи PickPoint (Селятино, Киевское шоссе
51-й км, А48), срок доставки 2 день

Руководитель:

Корольков А.С.

Главный бухгалтер:

Федорова М.А.

Счет выписал:

Мельникова Кристина Вячеславовна
тел. +7 (495) 544-00-08 доб. 2102
мобильный тел. +7 (926) 618-38-17
e-mail: kristina.melnikova@chipdip.ru

1. Настоящий Счет - договор является договором поставки электронных компонентов, приборов, инструментов, изделий
электронной техники (далее – Товар).
2. Поставщик гарантирует отгрузку товара по ценам и в сроки, указанные в настоящем Счет – договоре, при условии
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 банковских дней с даты выставления счета.
При невыполнении Покупателем указанных условий оплаты товар отпускается из свободного наличия на складе по
текущим ценам.
3. Товар отгружается после полной оплаты счета Покупателем.

4. Оплата Товара осуществляется Покупателем путем перечисления суммы оплаты на расчетный счет или внесения
наличных денежных средств в кассу Поставщика.
5. Авансы, предварительные оплаты, отсрочки, рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не дают кредитору по
соответствующему денежному обстоятельству права и не выступают основаниями для начисления и взимания
процентов за пользование денежными средствами на условиях, предусмотренных ст.317.1 ГК РФ.
6. Обязательства Поставщика по поставке очередной партии Товара считаются выполненными с момента подписания
акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика, Покупателя или организации перевозчика
7. Доставка товара производится за счет Покупателя посредством привлечения транспортных и курьерских компаний,
почтовых служб и служб экспресс-доставки.
8. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции по качеству действующим техническим условиям на
данный вид продукции.
9. Приемка продукции Покупателем производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки по количеству
и качеству П-6 и П-7.В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара заказу Покупателя
составляется Акт приема-передачи Товара, подписанный членами комиссии и заверенный печатью организации, с
указанием фактически принятого количества и ассортимента Товара. При недостаче Товара Поставщик возмещает
недостачу при последующих поставках Товара.
10. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если иное не указано в Гарантийных обязательствах
Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т.п.).
11. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении
и расторжении настоящего договора, были урегулированы путем переговоров. В случае если стороны не достигнут
соглашения по спорным вопросам путем переговоров, то спор передается заинтересованной стороной в арбитражный
суд г. Москвы.
12. Оплата по данному Счету означает согласие с условиями настоящего договора поставки Товара.
*Вы можете получить актуальные сведения о статусе своего заказа (прохождение оплат, комплектация, отгрузки и т.п.)
воспользовавшись сервисом "Информация о вашем заказе" на сайте https://www.chipdip.ru/order/inf

