
Плательщик: Благотворительный Фонд "Семьи СМА"

Поставщик: "Медицинская Техника" ООО

ИНН: 7733278017 - КПП:  771701001

Расчетный счет: 40702810800800000316 в ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Корр. счет: 30101810100000000787, БИК банка: 044525787

Телефоны: +7 (495) 775 75 95Адрес: 129226, Москва г,
Сельскохозяйственная ул, 11, к.3, эт.1,
пом II, оф.131

Дата выставления: 22 / 06 / 2020

ИНН: 7724342940, КПП: 772401001

Адрес: 115408, Москва г, Борисовские Пруды ул, 48, к.2, кв.211,  т. 79998847759, ф. , e-mail: family@f-sma.ru

Способ получения: доставка

Счет №923263

Срок оплаты до: 25 / 06 / 2020

E-mail: met@met.ruЮр. адрес: 129226, Москва г,
Сельскохозяйственная ул, дом 11, корпус
3, ЭТ 1, ПОМ II, кв.131

QR-код для оплаты через ваш мобильный банк

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена Сумма№ Артикул

шт1 1 15900,00 15900,0013352
МЕТ RS-300 Strong Подвес-гамак универсальный для
подъемника №4

шт2 1 74900,00 74900,0014176
Подъемник электрический реабилитационный TITAN
9-150 (АР-150)

Главный бухгалтер: ______________________________________  / Хохлова Э. А. /

Всего наименований: 2, на сумму: Девяносто  тысяч восемьсот  рублей 00 копеек, в том числе НДС: без НДС
Наличие товара на складе уточняйте у менеджера

Итого 90800,00
В том числе НДС

Руководитель предприятия: ______________________________  / Хохлова Э. А. /

    ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Мы, единственные в России кто производит

E-mail: sa@met.ru

Предотвращают распространение  больничных инфекций

Skype:

1.Право собственности на товар, а равно риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара
Грузоперевозчику или приемки товара на складе Поставщика..2.Оплата счета на условиях полной или частичной предоплаты является акцептом поставки
на условиях Поставщика, опубликованных на сайте www.met.ru 3. Срок выборки товара 5 рабочих дней с момента уведомления покупателя о наличии
товаров или отгрузочной партии на складе Поставщика 4. Счет о наличии товаров на складе является надлежащим уведомлением о готовности товаров к
отгрузке.5. Хранение готового к отгрузке товара по истечении срока выборки осуществляется за счет Покупателя из расчета 0,1% цены поставки за каждый
день вынужденного хранения.6.Дополнительная (транспортная) упаковка, страхование и доставка по месту нахождения Покупателя осуществляется по воле
и за счет Покупателя.7.Если иное не оговорено дополнительно, максимальный срок поставки 60 рабочих дней с даты 100% оплаты. 8. Надлежащим
уведомлением Покупателя о готовности Продавца передать товар является отправка сообщения по электронной почте и/или SMS-сообщения на адрес
указанный в счете. 9. Поставщик по своему усмотрению вправе осуществить поставку товара по счету  до момента зачисления на расчетный счет
Поставщика в размере 100% суммы предварительной оплаты. Поставка Товара Покупателю до поступления на расчетный счет Поставщика 100% суммы
предварительной оплаты не снимает с Покупателя обязанности по оплате Товара. В данном случае Покупатель обязан оплатить поставленный
Поставщиком товар не позднее 5-ти банковских дней с даты поставки  товара. 10. В случае доставки товаров Покупателю(грузополучателю)последний
обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров от транспортной организации (перевозчика) в соответствии с общими
условиями перевозки, предусмотренными соответствующим транспортным   уставам и инструкциями о приемке грузов по количеству и качеству (П-6, П-7).

Благодарим за пользование услугами нашей компании!

Позвоните и мы в течении 30 минут сделаем выгодное предложение.

Телефон: +7 903-775-00-43
Счет оформил: Александр

Моб. телефон: +7 903-775-00-43 Новинка, не имеющая аналогов на рынке России.

Без НДС


