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Покупатель
(Заказчик):

_____________________

Основание:

Заявка № ____ от ___.___.______

№

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Ед.

1

Проверка работоспособности сопряжения объектовой системы оповещения
с Региональной системой оповещения на объекте: _____________________,
по заявке № ____ от ___.___.______

1

шт.

Цена

Сумма

4 014,25

Итого:
В том числе НДС:
Всего к оплате:

4 817,10

4 817,10
802,85
4 817,10

Всего наименований 1, на сумму
4 817,10
руб.
Четыре тысячи восемьсот семнадцать рублй 10 копеек
Внимание!
Настоящий Счет (договор-оферта) является офертой ГУП СППМ (далее Исполнитель)
Заказчику на оказание следующих услуг - проверка работоспособности сопряжения объектовой системы оповещения с Региональной системой оповещения
на объекте.
Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Заказчиком Счета (договора-оферты) и означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями
оказания услуг, определенных настоящим Счетом (договором-офертой).
Стороны договорились, что стоимость, указанных услуг в настоящем счете, оплачивается Заказчиком в авансовом порядке в размере 100 % стоимости
(суммы), указанной в вышеприведенной таблице, в течение 20 (двадцать) банковских дней с даты составления Счета (договора-оферты). Датой оплаты
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
При отсутствии оплаты, в течение 20 (двадцать) банковских дней с даты составления Счета (договора-оферты), данный Счет признается недействительным.
Исполнитель вправе не выполнять услуги до зачисления оплаты на его расчетный счет и при условии неисполнения Заказчиком обязательства по
обеспечению беспрепятственного доступа сотрудников Исполнителя на территорию Заказчика (Объект) для оказания услуг.
Срок оказания услуг составляет 10 (десять) рабочих дней с даты оплаты настоящего Счета (договора-оферты) и предоставления Заказчиком Исполнителю
документации, необходимой для оказания вышеуказанных услуг.
Настоящий счет является договором-офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ. Оплата по настоящему счету является заключением договора об оказании
услуг, в течение срока и на условиях, указанных в настоящем счете.
Настоящий счет (договор-оферта) вступает в силу с даты его оплаты Заказчиком и действует до момента полного исполнения всех обязательств Сторонами
настоящего договора.
По завершении оказания вышеуказанных услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказания услуг. Акт, подписанный со стороны Заказчика,
подлежит возврату в адрес Исполнителя в момент выдачи документации Исполнителем. В случае необоснованного отказа от подписания Акта или
уклонения от его подписания Заказчиком, услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и надлежащего качества.
Примечание: Заявка на подключение ОСО к РСО действует в течение 30 календарных дней с даты её получения.

