
ИП Мансуров Александр Анатольевич

г. Новосибирск, 630010 ул. Обручева дом 20, 8-913-985-47-21, 8-983-310-47-21

Реквизиты для заполнения платежного поручения

ИНН 540107617589 КПП 000000000 Сч. № 40802810808400000715

Получатель
ИП Мансуров Александр Анатольевич 

Банк получателя
"БАНК24.РУ"(ОАО) Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

БИК 046577859

Сч. № 30101810600000000859

Счет № 152 от 11 марта 2013 г.

Покупатель:

Адрес:

ИНН / КПП:

Образец счёта

г. Ваш город, Ваша улица, Ваш дом, Ваш телефон

 / 

 / БИК / Банк:

Корсчёт / Счёт  / 

Интернет магазин "reduktor.nsk.ru", г. Новосибирск

Наименование товара
Сумма без
НДС, руб.

Цена за
ед., без

НДС, руб.
№

Ед.
изм

Кол-во
НДС

%
Сумма

НДС, руб.
Всего с

НДС, руб.

Фланец переднего редуктора
ТЛК-100 (29 шлицов), OEM
41204-60041

1 850,0011 шт 1 850,00 - 0,00 1 850,00

Итого: - 1 850,001 - 1 850,00 0,00

Бухгалтер должность отсутствует

Всего наименований 1, на сумму 1 850,00 рублей.

Сумма прописью: Одна тысяча восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек. Без НДС.

На все приобретаемые запасные части, и произведённые работы Продавцом устанавливается гарантийный срок 6 месяцев 

исчисление которого начинается со дня получения товара Покупателем.

Товар резервируется за Покупателем на срок 5 рабочих дней со дня получения данного счёта.



Вы можете оплатить данный счёт любым удобным для Вас способом:
                                                         1 Способ.

Оплата на расчётный счёт ИП Мансурова Александра Анатольевича

   Наличными через оператора банка. Для этого Вы можете обратиться (лично или попросить это сделать Вашего

представителя) в отделение любого банка (коммерческого или Сбербака), предьявить распечатанную первую страницу

данного документа и оператор примет с Вас оплату.  За данную операцию банк берёт комиссию. Комиссия банка уточняется

на месте (может различаться в разных отделениях разных банков).

                                                         2 Способ.
Оплата на расчётный счёт ИП Мансурова Александра Анатольевича

    Перечислением через интернет банк (он лайн банк, теле банк) имеющегося у Вас текущего счёта, карт счёта. Для этого в

соответсвующем разделе интерент банка заполните форму перевода. 
   Обратите внимание!!!     При самостоятельной оплате через интернет банк, при формировании платежного

поручения важно полностью указывать реквизиты получателя.
   А именно, недопустимо сокращать ФИО получателя до "Мансуров АА", или не указывать  И.П.

Необходимо указывать получателя полностью как: И.П. Мансуров Александр Анатольевич
     За данную операцию банк берёт комиссию. Комиссия банка уточняется на месте (может различаться в разных отделениях

разных банков).   3 Способ.
При Вашем желании

-- и в целях удобства и ускорения поступления оплаты Вы можете произвести оплату данного  счёта на одну из наших карт

VISA/MasterCard, прямым перечислением со своей карты через банкомат, либо не имея своей карты данного банка

внесением наличных на нашу карту через тот же банкомат (если банкомат данного банка поддерживает данную услугу),

либо оператора банка.

   Для этого сообщите оператору номер нашей карты/счёта, при необходимости ФИО держателя карты (все четыре карты

оформлены на Мансурову Анну Владимировну - супругу ИП Мансурова АА) , а так же при необходимости срок действия

карты.
     Обратите внимание:    При данном способе оплаты не надо озвучивать оператору, что данный перевод имеет

предназначение - оплату товара (покупки), поскольку данная услуга (пополнение карты - перевод с карты на карту)

не предназначена для коммерческой деятельности, поэтому Вам могут отказать в переводе. По этой же причине не

стоит подавать оператору сам счёт (первую его страницу) - оператор откажет в переводе. 
                          Укажите (при необходимости) назначением перевода - внесение на счёт.

Ниже приведены таблицы с условиями перевода банков и номерами наших карт/счетов.

БАНК
Способ
оплаты

Комиссия банка
Скорость

перевода
Номер и тип нашей карты

Через банкомат с

Вашей карты

на нашу карту

Через оператора

внесение наличных

на нашу карту

1%

0% 1,75%*от до

мгновенно

От 1-го

до 8-ми

часов **

4276 4400 1159 7223
Карта  VISA классик

Срок действия 01/15 (до января 2015

года)
Мансурова Анна Владимировна

*  Величина взимаемой комиссии различается в разных филиалах банка - необходимо уточнять на месте

** В исключительных случаях (при сбое в работе процессингового центра Сбербанка) срок проведения перевода до 2 -х суток

Номер нашего счёта/картыСкорость

перевода
Комиссия банка

Способ
оплатыБАНК

* Для того, что бы узнать, где находится ближайший к Вам банкомат Альфа-Банка с поддержкой функции внесения наличных на счет получателя (не

все поддерживают)  Вы можете позвонить по телефону 8-800-200-00-00  (звонок бесплатный с любого телефона)

** При превышении ежемесячного лимита на данную операцию по нашему счету, вместо комиссии 0% оператор банка может запросить с Вас

комиссию 250 рублей, в этом случае Вы можете отказаться от данного типа оплаты в пользу других более выгодных для Вас.

0%*

0%**

мгновенно

мгновенно

4081 7810 1081 1001 7351

5211 7866 4229 2773карта:
Master Card  Срок действия 10/13 (до 

октября 2013 года)

Мансурова Анна Владимировна

Через оператора

внесение наличных

на наш счёт

счёт:

Комиссия банка
Скорость

перевода
Номер и тип нашей карты

Способ
оплатыБАНК

Через банкомат с

Вашей карты либо

внесением

наличных

на наши счёт/карту  
Через оператора

внесение наличных

на нашу карту

0 %

0 %

мгновенно

мгновенно

5136 9109 7261 7324

Карта  MasterCard

Срок действия 10/17 (до октября 2017

года)

Мансурова Анна Владимировна

Через банкомат с

Вашей карты либо

внесением наличных

на наши счёт/карту  



БАНК
Способ
оплаты

Комиссия банка
Скорость

перевода
Номер нашего счёта/карты

Через оператора

внесение

наличных

на нашу карту

от 0 до 50
рублей*

мгновенно

3023 2810 4811 0000 0009
счёт:

Карта  VISA 

4272 2908 3516 1076
Срок действия 02/14 (до февраля 2014 года)

Мансурова Анна Владимировна

* Размер комиссии зависит от размера вносимой суммы. Для суммы до 10.000 руб. комиссия равна 50 руб, при сумме более 10.000 руб без комиссии

Ограничения в переводах
Обратите внимание!  Произвести перевод с Вашей карты на нашу карту (у любого банка) будет не

возможно, если Ваша карта является кредитной (на счету не Ваши собственные средства, а средства

банка с установленным лимитом кредитования)

Сроки поступления оплаты на наш счёт
При первом способе оплаты (на расчётный счёт) оплата совершённая Вами в первой половине дня обычно

поступает в текущий день (в конце рабочего дня).  Оплата совершённая Вами во второй половине дня поступает

на следующий рабочий день.

   При оплате на карту/счёт со своей карты через банкомат оплата обычно поступает мгновенно.

   При оплате на карту/счёт наличными через оператора оплата поступает в течении текущего дня.

   Просьба учитывать разницу времени по часовым поясам. Если Вы, находясь в европейской части России

произведёте оплату допустим в 14-00, то к нам она поступит (мы сможем её увидеть) уже на следующий рабочий

день (кроме варианта оплаты с карты на карту, при котором деньги зачисляются мгновенно), поскольку на

момент оплаты у нас рабочий день уже заканчивается (наш часовой пояс + 3 часа от Москвы).

Безопасность оплаты
   При любом выбранном Вами способе оплаты на руках у Вас будет:

" документ (квитанция, чек) подтверждающий факт совершения перевода (оплаты) на наш счёт.

" Высланный Вам счёт на оплату товара в котором мы сами предложили Вам в качестве возможного способа

оплаты - оплату на нашу карту/счёт. В этом же счёте указано за что будет произведена оплата (номенклатура,

количество и стоимость приобретаемых запчастей)

" Данный файл - инструкция в котором мы сами озвучили предложение о разных способах оплаты.

   Имея на руках данные документы, в случае чего Вы легко сможете подтвердить сам факт оплаты и его

назначение. Но поверьте этого "в случае чего" мы не допустим. Мы работаем честно и открыто.

Как мы узнаем что деньги пришли именно от Вас???
При оплате на расчётный счёт (первые два варианта) при поступлении денег через интернет банк мы видим в

выписке ФИО и адрес (город) плательщика, а так же в поле "назначение платежа видим номер выписанного

Вам счёта, по которому произведена оплата. Это однозначно позволяет определить, кто совершил данную

оплату и по какому заказу.

    При оплате на карту Сбербанка или счёт Альфа - банка мы отслеживаем плательщика как по сумме счёта

(при разнообразии ассортимента редко когда встречаются счета с абсолютно одинаковой суммой оплаты), так

и по городу (Вашему местонахождению) с которого произведена оплата (эта информация отражается в

интернет банке карты).  Поэтому Вашу оплату мы не потеряем.

Всё же Вы можете подстраховаться - и сообщить нам о произведенной Вами оплате путём звонка или отправки

смс сообщения на наш телефон 8 913 985 4721  (оператор МТС)   
Но чаще мы сами вперёд успеваем сообщить Вам (отправкой смс сообщения на контактный телефон) о

поступлении Вашей оплаты.

Нужно ли сообщать нам о том, что Вы оплатили счёт?
Просьба сообщить о оплате пройдя по ссылке в тексте письма с которым Вы получили данный счёт на оплату.

    Важно правило, которое мы не нарушаем ни когда: Мы отправляем заказ только после поступления Вашей

оплаты на наш счёт.  Предъявленный Вами скан (фото) квитанции банка или платёжного поручения не может

быть основанием для отправки товара. Поскольку возможны (очень редко, но встречаются) случаи ошибок

банка, когда Ваш платёж может быть отозван плательщиком, либо "потеряться", "зависнуть" или быть

возвращён Вам банком по какой либо причине.  И в этой ситуации мы будем бессильны что либо сделать для

получения недошедшей до нас  оплаты за уже отправленный товар.

   Поэтому высланный Вами скан квитанции (платёжного поручения) является для нас лишь сигналом о

необходимости подготовить заказ к скорой отправке получателю, что мы и сделаем.



Договор продажи № 152 от 11 марта 2013 г.

   И.П. Мансуров Александр Анатольевич, действующий на основании свидетельства ОГРНИП 
№ 306540106500107 от 06.03.2006 г.  именуемый в дальнейшем "Продавец" в лице Индивидуального
Предпринимателя Мансурова Александра Анатольевича, с одной стороны, и Образец счёта  именуемый в
дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили договор о нижеследующем :

1. Предмет договора

1.1 "Продавец",обязуется передать в собственность продаваемые им товары (запасные части) по текущему счёту
№  152 от 11 марта 2013 г.  "Покупателю"
1.2 "Покупатель" обязуется оплатить и принять эти товары.

2. Условия продажи

2.1 "Продавец" после получения от "Покупателя", заказа через раздел "Магазин" сайта                                 
принадлежащего "Продавцу" выписывает ему счёт на оплату и настоящий договор.
2.2 Вместе с тем "Продавец" информирует "Покупателя" о сроках доставки заказа, месте его получения (адресе
склада - терминала Транспортной компании осуществляющей доставку) заказа "Покупателем" в городе
нахождения (жительства), стоимости доставки.
2.3 "Продавец" осуществляет отгрузку товара в течении двух рабочих дней после поступления оплаты от "
Покупателя" на свой расчётный счёт, включая день поступления оплаты.
2.4 "Продавец" производит доставку товара своим транспортом до терминала транспортной компании, услугами
которой будет осуществляться доставка заказа до "Покупателя", и сдаёт (передаёт) заказ Транспортной компании
для доставки в город (адрес) "Покупателя".
2.5 Датой факта осуществления поставки считается дата сдачи товара "Продавцом" в транспортную компанию.
2.6 "Продавец" информирует "Покупателя" о факте отправки заказа сообщив ему необходимую информацию: дату
отправки, наименование Транспортной Компании которой отправлен заказ, номер транспортной накладной
(экспедиторской расписки Транспортной Компании), вес (заказа) груза "Брутто", стоимость доставки.
Данное информирование производится путём отправки письма на электронную почту, или/и смс сообщения на
контактный телефон. Так же данная информация размещается в  разделе "Отчёт отправок" на сайте "Поставщика"
 по адресу:                                                  
2.7 "Продавец" оставляет за собой право в случае технической необходимости изменить выбор Транспортной
компании, а именно отправить заказ  "Покупателю" иной (от ранее согласованной) транспортной компанией, при
условии, что данное изменение существенно не ухудшит условия (качество, сроки, стоимость) доставки.
2.8 "Покупатель" самостоятельно отслеживает факт поступления заказа на склад-терминал транспортной
компании путём использования соответствующего сервиса проверки местонахождения груза на сайте
соответствующей Транспортной компании, либо дожидаясь звонка диспетчера Транспортной компании.
2.9 "Покупатель" получает свой заказ со склада-терминала Транспортной компании осуществившей доставку в
своём городе своими силами (доставка заказа "до двери" не входит в условия данного договора)

3. Порядок расчёта

3.1 Расчёт за поставляемый товар производится путём предоплаты безналичным способом перечисления на
указанные реквизиты "Продавца" в размере 100% от стоимости поставляемого товара согласно счета № 152 от 11
марта 2013 г.

4. Залоговая сумма по программе рециклинг

4.1 Если по условиям продажи конкретного товара предусмотрена (включена в счёт и оплачена "Покупателем")
залоговая сумма по программе Рециклинг, то  возврат данной залоговой суммы "Продавец" производит путём
безналичного перечисления на счёт/карту "Покупателя", в течении одного рабочего дня, после получения
неисправного редуктора. Условия программы Рециклинг: 
4.2 В случае возврата "Покупателем" не комплектного редуктора (с недостающими запасными частями)
"Продавец" в праве соразмерно уменьшить размер возвращаемой залоговой суммы.

5. Качество товара

5.1 "Продавец" гарантирует "Покупателю" соответствие качества поставляемого им товара установив
гарантийный срок на товар равный 6 месяцев.
5.2 Истечение установленного гарантийного срока начинается со дня получения заказа "Покупателем" на
терминале транспортной компании.
5.3 Если товар некачественный или не соответствует параметрам, указанным в заказе то "Покупатель"
возвращает полученный товар "Продавцу" .
5.4 "Продавец" производит замену товара на качественный (соответствующий требуемым параметрам) товар  с
аналогичными характеристиками, неся все транспортные расходы по замене товара за свой счет.
5.5 В случае необходимости замены приобретённого редуктора (возникновения гарантийного случая) "Продавец"
компенсирует "Покупателю" стоимость произведённого снятия - установки редуктора  в размере действующих на
момент обращения цен на данную услугу в сервисе "Продавца". 
5.6 "Покупатель" вправе отказаться от товара ненадлежащего качества, либо не соответствующего параметрам
путём расторжения настоящего договора с возвратом поставленного товара "Продавцу".

http://reduktor.nsk.ru/ 

http://reduktor.nsk.ru/your-account/otchyot-po-otpravkam/

http://reduktor.nsk.ru/your-account/o-reciklinge/



6. Ответственность сторон

6.1 В случае нарушения  сроков поставки, "Продавец" уплачивает "Покупателю" неустойку в размере 0,5% от
стоимости товара за каждый день просрочки.
6.2  В случае расторжения настоящего договора "Продавец" обязуется принять товар ненадлежащего качества, и
произвести возврат денежных средств "Покупателю" (путём перечисления в полном размере) уплаченных им по
данному счёту/договору в течении 2-х (двух) рабочих дней после получения возвращаемого товара. В случае
нарушения "Продавцом" данного срока "Продавец" уплачивает "Покупателю" неустойку в размере 0,5% от
стоимости товара за каждый день просрочки.
6.3 В случае нарушения "Продавцом" сроков возврата залоговой суммы (если она предусмотрена и оплачена
"Покупателем") "Продаввец" уплачивает "Покупателю" неустойку в размере 0,5% от размера данной суммы за
каждый день просрочки.
6.4 В случае не сообщения или не полного сообщения "Покупателем" необходимых для перечисления залоговой
суммы реквизитов, исчисление срока возврата "Продавцом" данной залоговой суммы приостанавливается до
момента (дня) уточнения (сообщения) "Покупателем" данных, недостающих реквизитов. 
6.5 Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим Законодательством.

7. Прочие условия

7.1 Любое из условий настоящего договора может быть изменено только при обоюдном согласии обеих сторон и
оформлено дополнительным соглашением.
7.2 Все документы переданные телефаксом либо электронной почтой имеют юридическую силу.
7.3 Договор составлен в двух экземплярах на двух страницах и является неотъемлимой частью счёта.
7.4 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами либо с момента оплаты
Покупателем счёта по настоящему договору (что означает согласие "Покупателя" с условиями данного договора)
и продолжает действовать на протяжении установленного "Продавцом" гарантийного срока.

8.Адреса и банковские реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ : ПОКУПАТЕЛЬ :

И.П.Мансуров Александр Анатольевич        
630010, г. Новосибирск, ул. Обручева дом 20
ИНН 540107617589   КПП 000000000       
Тел. (383) 2134721,   МТС 8 913 985 4721  
Расчётный счёт 40802810808400000715       
в
"БАНК24.РУ"(ОАО) Г. ЕКАТЕРИНБУРГ   
БИК 046577859    КПП  667101001
Кор.счёт 30101810600000000859                                    
                            

Образец счёта

г. Ваш город, Ваша улица, Ваш дом, Ваш телефон

Подпись:

 / ИНН / КПП:

 БИК:

Банк:

Расчётный счёт:

КорСчёт
:

 

в


