ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
Банк получателя

ИНН 7743598217
АО "ЦНС"

КПП

774301001

БИК
Сч. №

044525225
30101810400000000225

Сч. №

40702810238040113823

Получатель
Назначение платежа: Оплата по счету-оферте № ___ от "__"_______ 20__ г. за оказание информационно-консультационных
услуг.

СЧЕТ-ОФЕРТА № __ от "__" _________ 2018 г.
Поставщик
АО "ЦНС", ИНН 7743598217, КПП 774301001, 125057, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом №
(Исполнитель) 63, 8 этаж, тел.: 8-499-157-05-61
Покупатель
(Заказчик):
№
1

Товары (работы, услуги)

Оплата за оказание информационно-консультационных услуг в
форме семинара по теме: _______________________________

Кол-во

Ед.

Всего наименований 1, на сумму 8 900,00 руб
Восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Цена

Сумма

7 542,37

7 542,37

Итого:
Сумма НДС:
Всего к оплате:

7 542,37
1 357,63
8 900,00

Настоящий Счет-оферта (далее – Счет) в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) является письменным предложением (офертой) акционерного общества «Центр методологии нормирования и
стандартизации в строительстве» (АО «ЦНС»), в дальнейшем именуемое «Исполнитель», заключить Договор, которое
адресованное Заказчику в соответствии со статьями 432-444 ГК РФ для . Договор заключается путем принятия (акцепта)
оферты Заказчиком (далее - Договор) в установленном порядке (п. 3 ст. 438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной
формы договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ)
Условие оферты
1. Предметом Договора является оказание Исполнителем информационно-консультационных услуг в форме письменного
заключения на сформулированный и согласованный вопрос, оформленный на официальном бланке Заказчика и подписанный
уполномоченным лицом Заказчика.
2. Вознаграждением Исполнителя по Договору является сумма, указанная в Счете.
3. Существенным условием заключения Договора является полная единовременная оплата Заказчиком настоящего Счета,
которая будет считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ).
4. Счет действителен в течение 10 (десяти) рабочих дней с указанной в нем даты выставления (срок для акцепта оферты).
5. Оплата Счета производится в форме предварительной оплаты в размере 100% от суммы, указанной в Счете,
единовременным платежом.
6. Моментом оплаты Счета является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7. Услуги по настоящему Договору предоставляются в срок до 30 (тридцати) дней с момента оплаты настоящего Счета.
8. Исполнитель составляет и направляет Заказчику соответствующий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). В случае
если направленный Акт не подписан Заказчиком и/или второй его экземпляр не возвращен Исполнителю, а письменные
мотивированные возражения со стороны Заказчика не получены Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней, Акт
считается подписанным Заказчиком, а услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме.
9. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с оказанием услуг, разрешаются путем переговоров, а в
случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Исполнителя.
10. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут материальную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Реквизиты
Акционерное общество «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве»
Место нахождения учреждения:
Российская Федерация, 125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д.63, 8 этаж
Адрес фактического местонахождения:
Российская Федерация, 125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д.63, 8 этаж
Телефон: 8 (499) 157-05-61
ИНН 7743598217
КПП 774301001
ОКПО 29291219
ОКТМО 4534500
ОГРН 1067746671838
Банковские реквизиты:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Р/с 40702810238040113823
К/с 30101810400000000225
БИК № 044525225
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Руководитель

Михайлов А. И.
на основании доверенности № 77 АВ 4324142 от 30.05.2017г.

Бухгалтер

Синицын А. Б.

