
Поставщик:  ООО "Торговый Дом АДЛ"
Юр. адрес:  107076, город Москва, улица Стромынка, дом 21, корпус 2
Почт. адрес:  115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 7
Телефоны:  (495) 937-8968, (495) 221-6378
Факсы:  1037; 1221

Внимание!
1. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
2. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с поставщика, самовывозом при наличии доверенности и паспорта.
3. При гарантийном и негарантийном ремонте доставка оборудования на склад продавца и обратно осуществляется силами и за счет покупателя.
4. Получить товар можно только после получения покупателем извещения о готовности товара к отгрузке, только на складе и после даты и времени, указанных в извещении.
5. Поставленное оборудование возврату и обмену не подлежит, за исключением гарантийных случаев и некондиционного товара. Каждый такой случай покупатель подтверждает соответствующими 
документами и согласует с поставщиком.
6. В случае изменения курса рубля (установленного ЦБ РФ) к евро и/или доллару США,  действовавшему на момент выставления счета, более чем на 5%, поставщик имеет право в одностороннем порядке 
аннулировать данный счет путем выставления нового счета покупателю.
7. После истечения срока действия счета поставщик вправе изменить сроки поставки товара в одностороннем порядке.
8. Срок поставки исчисляется с даты поступления суммы предоплаты на расчетный счет поставщика.
9. Денежные средства, излишне оплаченные покупателем за товар (продукцию), подлежат возврату в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного заявления покупателя о возврате денежных 
средств.
10. Товар имеется в наличии на дату выставления данного счета (если в графе «Сроки поставки» указано, что товар в наличии).
11. После оплаты данного счета покупатель обязан незамедлительно направить поставщику копию платежного поручения по факсу или электронной почте.
12. В случае просрочки оплаты по счету (при оплате в рассрочку) покупатель обязан оплатить поставщику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
13. Начиная с пятнадцатого дня после даты уведомления о готовности к отгрузке, поставщик вправе требовать возмещения расходов в размере 0,1% от стоимости хранящейся продукции за каждый день 
хранения.
14. Все споры Стороны будут решать в досудебном (претензионном) порядке (срок рассмотрения претензии 10 дней), в том числе путем переговоров, а при не достижении согласия - переданы на рассмотрение 
Арбитражного суда города Москвы.
При заполнении доверенности правильно указывайте название фирмы поставщика: ООО 

"Торговый Дом АДЛ". Другие названия не принимаются.
Для правильного оформления счетов-фактур просим предоставить КПП. Платеж по счету производится 

только организацией, указанной в позиции плательщик. 
Оплата от третьих лиц не принимается.

Образец заполнения платежного поручения
Получатель 40702810500001453760
ИНН 7718625072/ КПП 771801001 ООО "Торговый Дом АДЛ" Сч. №
Банк получателя БИК 044525700     
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА Сч. № 30101810200000000700

Счет УТД000004309 от 19 января 2018 г
Плательщик: ООО "Элит Хаус", ИНН 7728745932/772801001, юр. адрес: 117513, г. Москва, Ленинский проспект, д.131, кв.309, тел./факс:

Грузополучатель: ООО "Элит Хаус"
Условия поставки: В стоимость оборудования включена стоимость доставки
Условия оплаты: Предварительная оплата полной стоимости товара (100%)
Основание: 
Примечание: оборудование выбрано заказчиком
Важно: 
Договор: Счет действителен в течение 3-х дней
№ Код Артикул Товар Цена без НДС Кол-во Ед. Сумма без НДС Сумма c НДС Сроки поставки

1 417 222 EH02A417222 Преобразователь частоты  GRANDRIVE PFD75-9P6-20, 4 
кВт, 380В, Iном=9,6 А (PID-регулятор,EMC-фильтр, IP20) 20 297,33 1,000 шт. 20 297,33 23 950,85 1 шт. - в наличии

 Итого без НДС: 20 297,33 руб
НДС: 3 653,52 руб

Итого с НДС: 23 950,85 руб

Всего наименований  1, на сумму 23 950,85 руб Общ. вес: 3 кг. Общ. объем: 
0,011172 м*3Сумма прописью: Двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят рублей 85 копеек

Руководитель    _________________________________ /Хильманович Д. А./

Бухгалтер     ___________________________________ /Беличенко О. С./

Инженер     _____________________________________ /Наумова Анастасия Алексеевна, тел. ( ), e-mail:naaa@adl.ru/

Ответственный инженер     _______________________ /Сыренков Андрей Викторович, тел. ( +7(495)937-89-68, 1129), e-mail:siav@adl.ru/

ПРОСИМ ИНФОРМИРОВАТЬ ИНЖЕНЕРА ОБ ОПЛАТЕ СЧЕТА.

Воспользуйтесь услугой организации доставки силами АДЛ.
Доставка по России от 350 рублей с НДС!

3-х эксцентриковые затворы от производителя

Затворы «Стейнвал» серии ТМ имеют конструкцию с тройным эксцентриситетом и 
наборное металлографитовое уплотнение, что позволяет значительно сократить 
износ и обеспечить наиболее длительный срок службы.

Применяются в условиях высоких рабочих температур(+315°С) и давлений 
(∆P2,5 МПа). Могут использоваться как регулирующие.

Каждый затвор проходит испытание по ГОСТ 9544-2015 и обеспечивает 
герметичность класса А в обоих направлениях потока перекачиваемой среды.

Затворы всегда доступны на складе в диапазоне типоразмеров от 200 до 1000 мм 
(PN16/25).
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