ООО "СПЦ плюс"
Тел.: 8 800 100 61 31

ИНН 7839461679

КПП 781401001

Получатель
ООО "СПЦ плюс"
Банк получателя

Сч. №

40702810602200000876

БИК

044030795

Сч. №

30101810540300000795

Филиал Петровский ПАО Банка "ФК Открытие"

СЧЕТ № ___ от __.__.____г.
Счет-Оферта

Плательщик: НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ, ИНН, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, ТЕЛЕФОН,
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

№

Наименование услуг

1

Кол-во Ед. Цена, руб. Сумма, руб.
шт
НДС:
Итого:

Без НДС

Всего наименований __, на сумму ______ руб.
__________________ рублей 00 копеек
Условия и комментарии
1. Настоящий счет-договор (далее - «Счет») является офертой ООО «СПЦ плюс» (далее – «Исполнитель»)
Плательщику по настоящему Счету (далее – «Заказчик») на оказание услуг, направленных на участие в
закупочных процедурах, проводимых в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от
05.04.2013 г. или Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. для обеспечения
государственных, муниципальных, коммерческих и иных нужд. 2. Акцепт оферты осуществляется путем
оплаты Заказчиком Счета и означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями и
стоимостью оказания услуг, определенных Счетом. 3. Оплата Счета производится Заказчиком в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента его выставления, если иной срок оплаты не согласован сторонами. В
назначении платежа должен быть указан номер настоящего Счета. Валютой, используемой для расчетов,
является рубль Российской Федерации. 4. Исполнитель начинает оказание услуг по Счету (далее –
«Услуг») с момента совокупного выполнения следующих условий, если иной срок начала оказания услуг
не был согласован сторонами отдельно: 4.1. поступление на расчетный счет Исполнителя денежных
средств в размере, указанном в настоящем Счете (100% предоплата); 4.2. предоставления Заказчиком
всех документов и сведений, необходимых и достаточных Исполнителю, для оказания Услуг. 5. Оплата
Заказчиком Счета означает также его согласие с тем, что Исполнитель имеет право произвести зачет
денежных средств, перечисленных по данному Счету, в счет погашения задолженности, образовавшейся
по другим договорам, заключенным между Сторонами.

6. Наименование Услуг Исполнителя, предоставляемых по настоящему Счету, указаны в графе
«Наименование услуг». 7. Услуги Исполнителем оказываются на условиях, определенных в документе
«Оферта на оказание услуг ООО «СПЦ плюс», размещенном в свободном доступе в сети Интернет по
адресу http://tender-spc.ru/pravovye-dokumenty.html. 8. Исполнитель не несет ответственности при
оказании услуг по Счету за косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или
третьих лиц. 9. Сдача-приемка услуг производится в следующем порядке: 9.1. По завершении оказания
Услуг по настоящему Счету Исполнитель формирует односторонний Акт об оказанных услугах (далее –
«Акт»). 9.2. Исполнитель направляет Акт на юридический адрес Заказчика, если Заказчик не предоставил
официального уведомления о почтовом адресе отличном от юридического адреса. 9.3. Услуги считаются
оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в указанном в Акте объеме,
если в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления Акта Исполнитель не получил от Заказчика
мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика
относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не
принимаются. 10. Счет-договор вступает в силу со дня оплаты и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по Счету-договору.

Генеральный директор

(ФИО)

Главный бухгалтер

(ФИО )

