
Счет-договор №: V028091331 от 17 января 2023 г.

Поставщик: ООО "Ситилинк" ИНН 7718979307 КПП 344345004 105122, ГОРОД МОСКВА, 
ЩЕЛКОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 7, СТР. 1, ЭТАЖ 1, ПОМ. I, КОМ. 51, тел.+7(8442) 43 33 33

Платежные 
реквизиты 
поставщика:

Р/с 40702810288110000004 В АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, БИК 044525545, К/с 
30101810300000000545

Покупатель:
ООО "УК "ТЭРА" ИНН 3460015918 КПП 344401001 400005,  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
ВОЛГОГРАД, УЛ. ПРАЖСКАЯ, Д. 10 ПОМЕЩ. 1003

Адрес 
доставки* :

ГОРОД Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. ЗЕМЛЯЧКИ, Д. 94

Способ 
поставки: Самовывоз 

1.   Предметом настоящего Счета-договора является поставка товарно-материальных ценностей (далее - товар). Если это прямо следует из настоящего Счет-договора, его предметом
      является выполнение работ и (или) оказания услуг (далее - услуги). Условия настоящего Счет-договора в отношении поставок товара применяются к оказанию услуг, если иное не
      следует из условий настоящего Счет-договора и (или) существа обязательств.

2.   Оплата настоящего Счета-договора означает согласие Покупателя с условиями и сроками оплаты товара, его поставки и гарантийного обслуживания.

3.   Настоящий Счет-договор действителен в течение  3(Трех) банковских дней с момента его выставления включительно. При отсутствии оплаты в указанный срок настоящий  
      Счет-договор признается недействительным. 
4.   В случае изменения отношения курса рубль/доллар США на момент оплаты Товара  в сторону обесценивания рубля более чем на 3 % по отношению к курсу рубль/доллар США
      по состоянию на момент выставления счета за Товар Поставщик вправе в одностороннем порядке увеличить цену Товара, уведомив об этом Покупателя,  и потребовать доплаты
      пропорционально изменению курса рубль/доллар США. В этом случае Покупатель обязуется подписать соответствующее дополнительное соглашение. В случае отказа Покупателя
      от подписания дополнительного соглашения Поставщик имеет право требовать доплаты в принудительном порядке.

5.   Днем оплаты по настоящему Счету-договору является день зачисления денежных средств, указанных в Счете-договоре, на расчетный счет Поставщика.

6.   Оплата Счета-договора третьими лицами, а также неполная (частичная) оплата Счета-договора не допускается. Покупатель не имеет права производить выборочную оплату 
      позиций Счета-договора и требовать поставку товара по выбранным позициям.
7.   Поставщик вправе не выполнять поставку товара до зачисления оплаты на расчетный счет.
8.   Поставка товара может быть осуществлена:

8.1. путем доставки товара Покупателю и за его счет силами Поставщика;

8.2. посредством выборки товара Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу:   (далее - Самовывоз).

9.   Способ поставки товара указывается в поле Счета-договора «Способ поставки». В зависимости от выбранного Покупателем способа поставки товара применимы 
      соответствующие пункты Счета-договора.
10.   Доставка товара Поставщиком осуществляется по адресу, указанному Покупателем в поле Счета-договора «Адрес доставки».

11.  Поставщик обязан доставить оплаченный товар и передать его Покупателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента зачисления оплаты на расчетный счет.

12.  В случае, когда Покупатель осуществляет самовывоз товара, то товар должен быть принят Покупателем не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения им информации
       о готовности  товара для передачи от Поставщика. Указанная информация  может быть направлена телефонограммой, по электронной почте, посредством факсимильной связи . 

13.  В случае непринятия товара в срок, указанный в п. 12 настоящего Счета-договора, Поставщик оставляет за собой право отказаться от исполнения условий данного Счета-договора,
       вернув Покупателю предоплату за товар на его расчетный счет, с которого оплата товара была произведена.

14.  Покупатель обязан принять товар лично или через уполномоченного представителя. Передача товара осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность
       представителя Покупателя (паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт и паспорт моряка (удостоверение личности моряка), и доверенности,
       оформленной в установленном законодательством РФ порядке, оригинал которой передается Поставщику. Если Товар передается Покупателю в лице руководителя,
       проставление оттиска печати Покупателя на товарной накладной обязательно, если представителю по доверенности - проставление оттиска печати Покупателя не обязательно.

15.  Отсутствие у Покупателя при доставке товара надлежащим образом оформленной доверенности или отсутствие печати Покупателя является основанием для отказа в передаче
       товара Покупателю и возврата товара на склад Поставщика. В этом случае товар считается принятым Поставщиком на ответственное хранение на срок не более 3 (трех)
       календарных дней. По истечению указанного срока Поставщик имеет право отказаться от исполнения условий настоящего Счета-договора.

16. Поставщик имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц. Окончательный срок оказания услуг согласовывается отдельно. Гарантийный срок на услуги (результат услуг) 
      составляет 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты их оказания. Ответственность Поставщика за нарушение срока оказания услуг ограничена стоимостью услуг (убытки и 
      расходы сверх указанной суммы возмещению не подлежат).

17. Моментом приема-сдачи оказанных услуг считается момент подписания Покупателем Акта сдачи-приемки услуг. Подписание Акта свидетельствует о  надлежащем исполнении
      Поставщиком услуг Покупателю.

18.  Подписание Покупателем или его уполномоченным представителем товарной накладной означает согласие Покупателя с комплектностью и надлежащим внешним видом товара.

19. Гарантийный срок на товар составляет 1 (Один) календарный год, за исключением случаев, когда изготовителем (производителем) товара согласно прилагаемой к товару
      документации или иным открытым источникам установлен гарантийный срок менее 1 (Одного) календарного года (в этом случае применяется гарантийный срок на товар,
      установленный изготовителем (производителем) товара) или гарантийный срок не установлен (в этом случае признается, что гарантийный срок на товар не установлен). Претензии,
      предъявленные Покупателю или иным лицам, которым товар в последующем передан (продан), в том числе от потребителей, и связанные с ними убытки предъявлению Поставщику
      не подлежат.
      Гарантийное обслуживание товара (предусматривающее безвозмездное устранение недостатков товара), на который установлен гарантийный срок, осуществляется в пределах
      гарантийного срока на товар и не должно превышать 45 (Сорока пяти) календарных дней. Исключения составляют товарные группы и бренды, указанные в Правилах гарантийного
      обслуживания товаров, размещенных по ссылке: https://www.citilink.ru/about/corporate/partners/b2bwarranty.

20. Поставщик имеет право отказать Покупателю в поставке товара (в том числе после оплаты товара Покупателем в порядке, предусмотренном п. 3 Счет-договора) ввиду отсутствия
      (дефицита) товара, а также по иным причинам, затрудняющим осуществление поставки в соответствии с Счет-договором. Возврат денежных средств, оплаченных согласно п. 3 Счет-
      договора, осуществляется Поставщиком в одностороннем порядке в течение 5 (Пяти) банковских дней на расчетный счет Покупателя. Отказ Поставщика от поставки товара в порядке, 
      предусмотренном настоящим пунктом Счет-договора, не порождает у Покупателя дополнительных прав. С момента отказа Поставщика от поставки товара в порядке, преду-
      смотренном настоящим пунктом Счет-договора, Счет-договор является прекратившим свое действие (вне зависимости от уведомления Покупателя).

21. Покупатель обязуется в назначении платежа указывать номер Счет-договора (номер счета), а также перечень товаров, подлежащих поставке.

22. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки товара и осуществить возврат денежных средств Покупателю в случае, если в платежном поручении и (или) ином
      документе, подтверждающем оплату товаров Покупателем, указание назначения платежа не позволяет достоверно установить номер Счет-договора (номер счета), а также перечень
      товаров, подлежащих поставке (в том числе, если назначение платежа содержит сокращения, допускающие различное толкование), а также если в платежном поручении и (или) ином 
      документе, подтверждающем оплату товаров Покупателем, содержатся некорректные сведения. Отказ Продавца от поставки товара в порядке, предусмотренном  настоящим пунктом,
      не порождает у Покупателя дополнительных прав. С момента отказа Продавца от поставки товара в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Счет-договор является 
      прекратившим свое действие (вне зависимости от уведомления Покупателя).

23. Поставщик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Счет-договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
      действий непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, вооруженного конфликта (военные операции любого рода, военные действия, война
      (объявленная или необъявленная), приготовления к войне, революция, восстание, гражданские волнения, блокада, захват власти, мобилизация, террористические акты, акты
      пиратства), массовых заболеваний (эпидемия, пандемия, эпизоотия), трудовых конфликтов (забастовка, локаут, стачка, бойкот), действий органов государственной власти и
      управления, в том числе иностранных (запретительные меры государств, в том числе запрет экспорта или импорта, эмбарго, запрет торговых операций с отдельными странами
      из-за ведения международных санкций; запрет перевода валюты, запрет использования энергии; акты госорганов или органов местного самоуправления) или иных не зависящих
      от сторон обстоятельств, делающих невозможным выполнение сторонами договора принятых на себя обязательств и гарантий, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
      на это выполнение. В этом случае срок выполнения обязательств может отодвигаться Поставщиком ежедневно соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
      обстоятельства и их последствия.



Стоимость 
товара, всего 
без налога

Сумма 
налога

Стоимость 
товара, всего с 
учетом налога

Всего к Оплате 77 548,33 15 509,67 93 058,00

Всего наименований 16 , на сумму 93 058,00 руб., в т.ч. НДС - 15 509,67

Сумма прописью: Девяносто три тысячи пятьдесят восемь рублей 00 копеек

Руководитель организации 
(предприятия)

Главный Бухгалтер

( Лозовский А.М. ) ( Гончарова Н.А. )

Наименование товара  Ед. 
изм.

Кол-
во

Цена за 
ед. изм.

Цена за 
ед. изм. 
с НДС

Стоимость 
товара, всего 
без налога

Нало- 
говая 
ставка

Сумма 
налога

Стоимость 
товара, всего с 
учетом налога

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Корпус ATX Zalman S2, Midi-Tower, без БП,  черный 
[s2 black] шт 1 3 433,33 4 120,00 3 433,33 20% 686,67 4 120,00

Микрофон Ritmix RDM-115,  черный [10102260] шт 1 214,17 257,00 214,17 20% 42,83 257,00

Материнская плата ASUS PRIME A320M-E, 
SocketAM4, AMD A320, mATX, Ret шт 1 5 825,00 6 990,00 5 825,00 20% 1 165,00 6 990,00

Процессор AMD Ryzen 5 5600G, SocketAM4,  OEM [100
-000000252] шт 1 11 158,33 13 390,00 11 158,33 20% 2 231,67 13 390,00

Колонки Sven 312,  2.0,  черный [sv-012540] шт 1 616,67 740,00 616,67 20% 123,33 740,00

Монитор AOC Value Line 24B2XDM/01 23.8", черный шт 1 9 566,67 11 480,00 9 566,67 20% 1 913,33 11 480,00

Вентилятор DEEPCOOL GS120,  120мм, Ret шт 2 500,00 600,00 1 000,00 20% 200,00 1 200,00

ИБП Ippon Back Comfo Pro II 650,  650ВA шт 1 6 775,00 8 130,00 6 775,00 20% 1 355,00 8 130,00

Клавиатура SunWind SW-KB300,  USB, c подставкой 
для запястий, черный [1611549] шт 1 439,16 527,00 439,16 20% 87,84 527,00

Блок питания Thermaltake Smart RGB 500,  500Вт,  
120мм,  черный, retail [ps-spr- 0500nhsawe-1] шт 1 3 483,33 4 180,00 3 483,33 20% 696,67 4 180,00

Модуль памяти NETAC Basic NTBSD4P26SP-16 DDR4 
-  16ГБ 2666, DIMM,  Ret шт 1 2 408,34 2 890,00 2 408,34 20% 481,66 2 890,00

SSD накопитель WD Blue SN570 WDS250G3B0C 
250ГБ, M.2 2280, PCI-E 3.0 x4,  NVMe шт 1 2 408,33 2 890,00 2 408,33 20% 481,67 2 890,00

Мышь Defender MB-160, оптическая, проводная, USB, 
черный [52160] шт 1 178,33 214,00 178,33 20% 35,67 214,00

Монитор AOC Value Line 24B2XHM2/01 23.8", черный шт 2 9 483,34 11 380,00 18 966,67 20% 3 793,33 22 760,00

Устройство охлаждения(кулер) DeepCool ARCHER 
BIGPRO,  120мм, Ret шт 1 1 366,67 1 640,00 1 366,67 20% 273,33 1 640,00

Операционная система Microsoft Windows 10 
Домашняя  Eng Intl, 64 bit, Eng, DVD, OEM [kw9-00139] шт 1 9 708,33 11 650,00 9 708,33 20% 1 941,67 11 650,00

      В случае невозможности Поставщиком исполнить свои обязательства по Счет-договору (в том числе в установленный срок), Поставщик вправе уведомить Покупателя об отказе от
      исполнения Счет-договора без обязательств возмещения убытков Покупателю. Соответствующее уведомление должно быть направлено Поставщиком Покупателю в течение 30 дней
      с момента принятия решения об отказе от исполнения Счет-договора в связи c обстоятельствами, указанными в настоящем пункте. Неуведомление Поставщиком Покупателя не 
      лишает Поставщика права на отказ от исполнения Счет-договора без обязательств возмещения убытков Покупателю. Поставщик не несет ответственности за любые убытки, включая 
      расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате действия обстоятельств непреодолимой силы.

24. В случае если Покупатель передает (предоставляет) Поставщику персональные данные любых физических лиц, Покупатель гарантирует, что получил у указанных субъектов
      персональных данных все необходимые согласия (разрешения) для хранения и обработки указанных персональных данных Поставщиком, а также для передачи (предоставления)
      их третьим лицам в целях заключения и исполнения настоящего Счет-договора.
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