
                                     

 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-
НА-ДОНУ 

БИК 046015602 

 Кор.сч. 30101810600000000602 

 Банк получателя 

 ИНН 6154563766 КПП 615401001 Сч. № 40702810052230000446 

 ООО "Пудофф" 

 

 Получатель 

 
Назначение платежа (обязательно указывать номер счета 135776 от 08 Сентября 2021) 

Оплата по счету-оферте №  ххххххх от 08 Сентября 2021 на сумму: 5 360-00 рублей (в т.ч. НДС – 487-27 руб.) 

Внимание! При оплате счета в назначении платежа обязательно указывайте 
текущий номер счета-оферты и сумму НДС в том числе. 

Общество с ограниченное ответственностью «Пудофф», именуемое в дальнейшем также «Поставщик» в 

лице генерального директора Пройдакова Петра Николаевича, действующего на основании Устава, 

предлагает Вам, как «Покупателю», заключить Договор поставки, путем акцепта настоящего счета-оферты 

на следующих условиях: 

 

 
Счет-оферта № хххххх от 08 Сентября 2021             

  

 

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Пудофф", ИНН 6154563766, КПП 
615401001, 347913, Ростовская обл, Таганрог г, Менделеева ул, дом № 117-6, тел.: 
310-607, 310-449 

            

 
Покупатель: ООО ХХХХХХХХ, ИНН 0010050000, КПП 501001001, Московская обл., г. Дубна, ул. 

Дружбы, дом №х  
            

                                                  

 № Товары (работы, услуги) 
Кол-
во 

Ед. Цена Сумма             

 

1 Мука для лапши С.Пудовъ, 1 кг 
(условия отгрузки: самовывоз Покупателем со склада Поставщика с 
адресом: 347913, Ростовская обл, Таганрог г, Николаевское шоссе ул, 
3, в течение 3-х рабочих дней с момента полной оплаты настоящего 
счета. 

40 шт 134.00 5,360.00 

            

                                                  

                             Итого: 5,360.00             

                            

В том 
числе 
НДС: 

487.27 
            

                            
Всего к 
оплате: 

5,360.00 
            

 Всего наименований 1, на сумму 5 360,00 руб.             

 Пять тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек             

                                                  

                                                  

                                                  

 

Настоящий счет-оферта (далее, также – «Счет») является письменным публичным 
предложением (публичной офертой) Поставщика юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, заключить Договор поставки, на условиях, 
изложенных в настоящей счет-оферте, а также размещенного на официальном сайте 

Поставщика на странице с адресом: https://b2b.pudov.ru/dogovor_oferta.pdf  
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящее акцепт этой 
оферты, становится (признается) Покупателем. 
При этом, настоящий счет-оферта, направляется Покупателю в соответствии со ст. 432-444 
ГК РФ. Договор поставки, заключается путем принятия (акцепта) оферты Покупателем в 
установленном порядке (п. 3 ст. 438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы 
договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Абонентом (Сублицензиатом) условий 
договора поставки, на условиях предлагаемых Поставщиком. Акцептом является факт 
полной единовременной оплаты настоящего счета  путем перечисления денежных средств, 
на указанный в настоящем счете, расчетный счет Поставщика, не позднее 5 (Пяти) рабочих 
дней с момента его получения (выставления). 
 
 

            

https://b2b.pudov.ru/dogovor_oferta.pdf


Генеральный директор ООО «Пудофф» __________________________ /П.Н. Пройдаков/ 
                                                                                м.п. 

 


