
В соответствии с настоящим счетом-офертой OZON обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить 
следующий товар:
№ Товар Тип товара Цена Кол-во Ед. Сумма

1 Зубная паста Colgate Тройное действие Натуральная 
мята комплексная, 50 мл

FMCG nonfood 75,00 10 шт. 750,00

2 Зубная щетка Colgate Классика Здоровья 
многофункциональная, средней жесткости, в 
ассортименте

FMCG nonfood 57,00 10 шт. 570,00

3 Чистая Линия Шампунь На отваре целебных трав 
Крапива, укрепляющий, 400 мл

Парфюмерия, 
косметика

180,00 6 шт. 1080,00

4 Гигиенические прокладки Always Platinum Ночные, 
с крылышками, размер 4, 6 шт

FMCG nonfood 157,00 10 шт. 1570,00

5 Средство для мытья посуды SYNERGETIC 
антибактериальное, с ароматом алоэ, 1л

FMCG nonfood 178,00 9 шт. 1602,00

6 Туалетная бумага Zewa Плюс Сирень, 2 слоя, 8 
рулонов

FMCG nonfood 277,00 10 шт. 2770,00

7 Чистая Линия Бальзам для всех типов волос 
Крапива, 380 мл

Парфюмерия, 
косметика

178,00 6 шт. 1068,00

8 Чистая Линия  Шампунь для волос "Укрепляющий", 
для мужчин, 400 мл

Парфюмерия, 
косметика

235,00 3 шт. 705,00

9 Стиральный порошок Dosia Optima Альпийская 
свежесть, автомат, универсальный, 4 кг

FMCG nonfood 530,00 6 шт. 3180,00

10 Носки мужские Golden Lady ALBERO, набор 5 пар, 
классические, всесезонные, спортивные, высокие, из 
хлопка

Одежда 429,00 1 шт. 429,00

11 Носки женские укороченные MIO, набор 5 пар, 
классические, спортивные, короткие, из хлопка

Одежда 429,00 1 шт. 429,00

12 Носки женские укороченные MIO, набор 5 пар, 
классические, спортивные, короткие, из хлопка

Одежда 429,00 1 шт. 429,00

13 Organic Shop Фрукты Гель для душа розовый 
грейпфрут, 500 мл

Парфюмерия, 
косметика

238,00 3 шт. 714,00

14 Organic Shop Фрукты Гель для душа спелый персик, 
500 мл

Парфюмерия, 
косметика

251,00 3 шт. 753,00

15 Кроссовки ТВОЕ Обувь 1999,00 1 шт. 1999,00

16 Кроссовки ТВОЕ Обувь 2299,00 1 шт. 2299,00

17 ПОЛИНА футболка женская черный Одежда 809,00 1 шт. 809,00

18 Футболка женская хлопок однотонная больших 
размеров зеленая

Одежда 699,00 1 шт. 699,00

ИНН 7704217370 КПП 997750001 Сч.№ 40702810040000083686

Получатель
Интернет Решения, ООО

БИК 044525225

Получатель
ПАО СБЕРБАНК

Сч.№ 30101810400000000225

Назначение платежа Оплата по заказу №95209985-0004 
от 03.04.2022

Счет-Оферта № 95209985-0004 от 03.04.2022
Плательщик: БФ «ГЛУБЖЕ СЛОВ», ИНН 7728460817

Продавец 1: Интернет Решения, ООО, РФ, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 
41, комн. 6.

Продавец 2: Дафна, ООО, РФ, 119146, Г.Москва, Москва, Комсомольский проспект, стр. 2, 7



19 Гигиенические прокладки always classic sensitive 9 
прокладок размер 2 4 капли 3 зоны впитывания / 
Гигиенические прокладки с крылышками.

FMCG nonfood 210,00 10 шт. 2100,00

Итого: 23955,00
Услуги по доставке: 0,00

Предоплата: 0,00
Всего к оплате с учетом НДС: 23955,00

Сумма к оплате: 23955,00

1. Настоящий счет-оферта является договором присоединения к публичным офертам для юридических лиц, 
размещенным OZON по адресам:

1.1. https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-yuridicheskim-litsam-na-ozon-
ru - Условия продажи товаров юридическим лицам на OZON.ru;

1.2. https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/standartnye-usloviya-dogovora-kupli-prodayoi-
podarochnyh-sertifikatov - Стандартные условия договора купли-продажи подарочных сертификатов 
(далее - «оферты OZON»).

2. Товаром по настоящему счету-оферте признается любой товар или сертификат/цифровой код, 
удостоверяющий право Покупателя приобрести Товар/получить услугу, которые предлагаются в офертах 
OZON. 

3. Оплачивая настоящий счет-оферту, Покупатель соглашается с условиями соответствующей типу Товара 
оферты OZON, c ассортиментом, количеством Товара, а также со стоимостью и порядком оплаты 
Товара, указанных в настоящем счете-оферте. 

4. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет OZON на 
условиях полной предоплаты. Товар не резервируется на складе и может закончиться. Средства за 
отсутствующие позиции заказа автоматически зачисляются на Ozon.Счёт.

5. Счет-оферта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
6. Счет-оферта действителен в течение 3 календарных дней с момента получения счета-оферты 

Покупателем.
7. Клиент гарантирует Продавцу, что доступ к учетной записи, а также к привязанным к ней номеру 

телефона и адресу электронной почты имеют исключительно уполномоченные надлежащим образом 
сотрудники Клиента (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ). Клиент обязуется не сообщать неуполномоченным 
сотрудникам, иным третьим лицам логин, пароль, коды и любую иную информацию, необходимую для 
авторизации на Сайте, а также для возникновения, изменения и прекращения правоотношений. В случае 
возникновения у Клиента подозрений относительно безопасности его логина и пароля, указанных 
данных, их несанкционированного использования третьими лицами, Клиент обязуется незамедлительно 
уведомить об этом Продавца, направив электронное письмо на адрес help@ozon.ru и изменить 
регистрационные данные в разделе "Личный кабинет".

Финансовый 
директор /Назарова И.Б./ ( по доверенности № 272-ю от 28.02.2022)

Главный 
бухгалтер /Назарова И.Б./ ( по доверенности № 272-ю от 28.02.2022)



040106003.04.2022 03.04.2022

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 27
03.04.2022 электронно

Дата Вид платежа

Сумма

прописью
Двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7728460817 КПП 772801001

БФ "ГЛУБЖЕ СЛОВ"

 Сч. №

 Сумма

Плательщик

23955-00

40703810938000013631

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

Банк Плательщика

 БИК

 Сч. №

044525225

30101810400000000225

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

Банк Получателя

 БИК

 Сч. №

044525225

30101810400000000225

 Сч. № 40702810040000083686ИНН 7704217370 КПП 770301001

 Вид оп.

 Наз. пл.

 Код

 Срок плат.

 Очер. плат.

 Рез. поле

01

5

Получатель

ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"

Счет-Оферта No 95209985-0004 от 03.04.2022. В том числе НДС.

Назначение платежа

М.П.

Отметки банка

Лысакова Александра Александровна

Подписи

 ДО №1697

 ПАО Сбербанк

 Московский банк ПАО Сбербанк

 БИК   044525225

03.04.2022

ПРОВЕДЕНО

1 /1



Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

1-счет-фактура
и переда-
точный
документ (акт)
2-переда-
точный
документ (акт)

Счет-фактура № 1285234 от 04.04.2022
Приложение № 1

к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

(в ред. постановления Правительства РФ от 02 апреля 2021 №534)Исправление № _____-_____ от ____-______

Продавец Интернет Решения, ООО

Адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6.

ИНН/КПП продавца 7704217370 / 997750001

Грузоотправитель и его адрес он же

Грузополучатель и его адрес БФ «ГЛУБЖЕ СЛОВ», г. Москва, ул. Инессы Арманд, д. 4 к. 1 кв. 356

К платежно-расчетному документу 27 от 03.04.2022

Документ об отгрузке № п/п 1-9 № 1285234 от 04.04.2022

Покупатель БФ «ГЛУБЖЕ СЛОВ»

Адрес г. Москва, ул. Инессы Арманд, д. 4 к. 1 кв. 356
ИНН/КПП покупателя 7728460817 / 772801001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения)(при наличии)

Код товара/
работ, услуг

№
п/п

Наименование товара (описание выполненных 
работ, оказанных 

Код 
вида

Единица
измерения 

Коли-
чество

Цена 
(тариф) за Стоимость товаров 

В том 
числе 

Налого
вая 

Сумма 
налога, Стоимость товаров 

Страна 
происхождения 

товара

Регистрацио
нный номер 
декларации 
на товары

Количественная 
единица измерения 

товара, используемая в 
целях осуществления 

прослеживаемости

Количество 
товара, 

подлежащего 
прослеживаем

ости, в
услуг), имущественного права това

ра
Код Услов

ное 
обозн
ачен
ие 

(наци
оальн

ое)

(объ
ём)

единицу 
измерения

(работ, услуг), 
имущественных 

прав без налога - 
всего

сумма 
акциза

ставка предъяв-
ляемая 

покупателю

(работ, услуг), 
имущественных 
прав с налогом - 

всего

Цифрово
й код

Краткое 
наименова

ние

или 
регистрацио
нный номер 

партии 
товара, 
подлежа

щего 
прослежива

емости

код условное 
обозначен

ие

количествен
ной единице 
измерения 

товара, 
используемой 

в целях 
осуществления 
прослеживаем

ости

А 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 12 12а 13

141885311 1 Гигиенические прокладки Always Platinum 
Ночные, с крылышками, размер 4, 6 шт / FMCG 
nonfood

- 796 шт. 2 130,83 261,67 без 
акциза

20.00% 52,33 314,00 792 ТУРЦИЯ 10131010/11
0322/В00389

8/1

5176692 2 Зубная паста Colgate Тройное действие 
Натуральная мята комплексная, 50 мл / FMCG 
nonfood

- 796 шт. 10 62,50 625,00 без 
акциза

20.00% 125,00 750,00 156 КИТАЙ 10013160/05
0122/300238

1

5318449 3 Зубная щетка Colgate Классика Здоровья 
многофункциональная, средней жесткости, в 
ассортименте / FMCG nonfood

- 796 шт. 10 47,50 475,00 без 
акциза

20.00% 95,00 570,00 704 ВЬЕТНАМ 10317120/20
0122/301019

6

142444260 4 Средство для мытья посуды SYNERGETIC 
антибактериальное, с ароматом алоэ, 1л / FMCG 
nonfood

- 796 шт. 9 148,33 1335,00 без 
акциза

20.00% 267,00 1602,00

161578782 5 Стиральный порошок Dosia Optima Альпийская 
свежесть, автомат, универсальный, 4 кг / FMCG 
nonfood

- 796 шт. 6 441,67 2650,00 без 
акциза

20.00% 530,00 3180,00

143508604 6 Туалетная бумага Zewa Плюс Сирень, 2 слоя, 8 
рулонов / FMCG nonfood

- 796 шт. 10 230,83 2308,33 без 
акциза

20.00% 461,67 2770,00



143910213 7 Чистая Линия Бальзам для всех типов волос 
Крапива, 380 мл / Парфюмерия, косметика

- 796 шт. 6 148,33 890,00 без 
акциза

20.00% 178,00 1068,00

32033629 8 Чистая Линия Сила и густота волос Шампунь 
укрепляющий с экстрактом крапивы, 400 мл / 
Парфюмерия, косметика

- 796 шт. 6 150,00 900,00 без 
акциза

20.00% 180,00 1080,00

146852083 9 Чистая Линия Сила природы Дуб и масло 
клнопли Шампунь укрепляющий, для мужчин, 400 
мл / Парфюмерия, косметика

- 796 шт. 3 195,83 587,50 без 
акциза

20.00% 117,50 705,00

Всего к оплате 10032,50 2006,50 12039,00

Документ на Руководитель организации Назарова И.Б. Главный бухгалтер Назарова И.Б.
3 листах или иное уполномоченное лицо (подпись) № 272-ю от 28.02.2022 или иное уполномоченное лицо (подпись) № 272-ю от 28.02.2022

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись) (Ф.И.О.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) заказ 95209985-0004

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто / брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные 

документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Товар (груз) получил/ услуги, результаты работ, права принял

Старший специалист по 
документообороту Назарова И.Б.

(должность) (подпись) по доверенности № 272-ю от 28.02.2022 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 04.04.2022 Дата получения (приемки)
Иные сведения об отгрузке, передаче Иные сведения о получении, приемке

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформление факта хозяйственной жизни Ответственный за правильность оформление факта хозяйственной жизни

Старший специалист по 
документообороту Назарова И.Б.

(должность) (подпись) по доверенности № 272-ю от 28.02.2022 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) Наименование экономического субъекта - составителя документа

Интернет Решения, ООО 7704217370 / 997750001

М.П.   (может не заполняться при проставлении печати М.П., может быть указан ИНН / КПП) М.П.   (может не заполняться при проставлении печати М.П., может быть указан ИНН / КПП)



Универсальный
передаточный
документ

Статус: 2

1-счет-фактура
и переда-
точный
документ (акт)
2-переда-
точный
документ (акт)

Счет-фактура № 95209985-0004/0404 от 04.04.2022
Приложение № 1

к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

(в ред. постановления Правительства РФ от 02 апреля 2021 №534)Исправление № _____-_____ от ____-______

Продавец Интернет Решения, ООО

Адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6.

ИНН/КПП продавца 7704217370 / 997750001

Грузоотправитель и его адрес он же

Грузополучатель и его адрес БФ «ГЛУБЖЕ СЛОВ», г. Москва, ул. Инессы Арманд, д. 4 к. 1 кв. 356

К платежно-расчетному документу 27 от 03.04.2022

Документ об отгрузке № п/п 1-9 № 95209985-0004/0404 от 04.04.2022

Покупатель БФ «ГЛУБЖЕ СЛОВ»

Адрес г. Москва, ул. Инессы Арманд, д. 4 к. 1 кв. 356
ИНН/КПП покупателя 7728460817 / 772801001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения)(при наличии)

Код товара/
работ, услуг

№
п/п

Наименование товара (описание выполненных 
работ, оказанных 

Код 
вида

Единица
измерения 

Коли-
чество

Цена 
(тариф) за Стоимость товаров 

В том 
числе 

Налого
вая 

Сумма 
налога, Стоимость товаров 

Страна 
происхождения 

товара

Регистрацио
нный номер 
декларации 
на товары

Количественная 
единица измерения 

товара, используемая в 
целях осуществления 

прослеживаемости

Количество 
товара, 

подлежащего 
прослеживаем

ости, в
услуг), имущественного права това

ра
Код Услов

ное 
обозн
ачен
ие 

(наци
оальн

ое)

(объ
ём)

единицу 
измерения

(работ, услуг), 
имущественных 

прав без налога - 
всего

сумма 
акциза

ставка предъяв-
ляемая 

покупателю

(работ, услуг), 
имущественных 
прав с налогом - 

всего

Цифрово
й код

Краткое 
наименова

ние

или 
регистрацио
нный номер 

партии 
товара, 
подлежа

щего 
прослежива

емости

код условное 
обозначен

ие

количествен
ной единице 
измерения 

товара, 
используемой 

в целях 
осуществления 
прослеживаем

ости

А 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 12 12а 13

224513442 1 Organic Shop Фрукты Гель для душа розовый 
грейпфрут, 500 мл / Парфюмерия, косметика

- 796 шт. 3 198,33 595,00 без 
акциза

20.00% 119,00 714,00

224514267 2 Organic Shop Фрукты Гель для душа спелый 
персик, 500 мл / Парфюмерия, косметика

- 796 шт. 3 209,17 627,50 без 
акциза

20.00% 125,50 753,00

523457801 3 Гигиенические прокладки always classic sensitive 9 
прокладок размер 2 4 капли 3 зоны впитывания / 
Гигиенические прокладки с крылышками. / FMCG 
nonfood

- 796 шт. 10 210,00 2100,00 без 
акциза

Без НДС Без НДС 2100,00

225577157 4 Кроссовки ТВОЕ / Обувь - 796 шт. 1 1665,83 1665,83 без 
акциза

20.00% 333,17 1999,00 156 КИТАЙ 10013160/02
1221/300520

3

225577183 5 Кроссовки ТВОЕ / Обувь - 796 шт. 1 1915,83 1915,83 без 
акциза

20.00% 383,17 2299,00 156 КИТАЙ 10131010/17
1221/304107

1

175965635 6 Носки женские укороченные MIO, набор 5 пар, 
классические, спортивные, короткие, из хлопка / 
Одежда

- 796 шт. 1 357,50 357,50 без 
акциза

20.00% 71,50 429,00



175965636 7 Носки женские укороченные MIO, набор 5 пар, 
классические, спортивные, короткие, из хлопка / 
Одежда

- 796 шт. 1 357,50 357,50 без 
акциза

20.00% 71,50 429,00

175965607 8 Носки мужские Golden Lady ALBERO, набор 5 пар, 
классические, всесезонные, спортивные, высокие, 
из хлопка / Одежда

- 796 шт. 1 357,50 357,50 без 
акциза

20.00% 71,50 429,00

258431932 9 ПОЛИНА футболка женская черный / Одежда - 796 шт. 1 809,00 809,00 без 
акциза

Без НДС Без НДС 809,00

Всего к оплате 8785,67 1175,33 9961,00

Документ на Руководитель организации Назарова И.Б. Главный бухгалтер Назарова И.Б.
3 листах или иное уполномоченное лицо (подпись) № 272-ю от 28.02.2022 или иное уполномоченное лицо (подпись) № 272-ю от 28.02.2022

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись) (Ф.И.О.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) заказ 95209985-0004

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто / брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные 

документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Товар (груз) получил/ услуги, результаты работ, права принял

Старший специалист по 
документообороту Назарова И.Б.

(должность) (подпись) по доверенности № 272-ю от 28.02.2022 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 04.04.2022 Дата получения (приемки)
Иные сведения об отгрузке, передаче Иные сведения о получении, приемке

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформление факта хозяйственной жизни Ответственный за правильность оформление факта хозяйственной жизни

Старший специалист по 
документообороту Назарова И.Б.

(должность) (подпись) по доверенности № 272-ю от 28.02.2022 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) Наименование экономического субъекта - составителя документа

Интернет Решения, ООО 7704217370 / 997750001

М.П.   (может не заполняться при проставлении печати М.П., может быть указан ИНН / КПП) М.П.   (может не заполняться при проставлении печати М.П., может быть указан ИНН / КПП)



Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

1-счет-фактура
и переда-
точный
документ (акт)
2-переда-
точный
документ (акт)

Счет-фактура № 221639/2 от 06.04.2022
Приложение № 1

к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

(в ред. постановления Правительства РФ от 02 апреля 2021 №534)Исправление № _____-_____ от ____-______

Продавец Дафна, ООО

Адрес 119146, Г.Москва, Москва, Комсомольский проспект, стр. 2, 7

ИНН/КПП продавца 9704040990 / 770401001

Грузоотправитель и его адрес он же

Грузополучатель и его адрес БФ «ГЛУБЖЕ СЛОВ», г. Москва, ул. Инессы Арманд, д. 4 к. 1 кв. 356

К платежно-расчетному документу 27 от 03.04.2022

Документ об отгрузке № п/п 1-1 № 221639/2 от 06.04.2022

Покупатель БФ «ГЛУБЖЕ СЛОВ»

Адрес г. Москва, ул. Инессы Арманд, д. 4 к. 1 кв. 356
ИНН/КПП покупателя 7728460817 / 772801001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения)(при наличии)

Код товара/
работ, услуг

№
п/п

Наименование товара (описание выполненных 
работ, оказанных 

Код 
вида

Единица
измерения 

Коли-
чество

Цена 
(тариф) за Стоимость товаров 

В том 
числе 

Налого
вая 

Сумма 
налога, Стоимость товаров 

Страна 
происхождения 

товара

Регистрацио
нный номер 
декларации 
на товары

Количественная 
единица измерения 

товара, используемая в 
целях осуществления 

прослеживаемости

Количество 
товара, 

подлежащего 
прослеживаем

ости, в
услуг), имущественного права това

ра
Код Услов

ное 
обозн
ачен
ие 

(наци
оальн

ое)

(объ
ём)

единицу 
измерения

(работ, услуг), 
имущественных 

прав без налога - 
всего

сумма 
акциза

ставка предъяв-
ляемая 

покупателю

(работ, услуг), 
имущественных 
прав с налогом - 

всего

Цифрово
й код

Краткое 
наименова

ние

или 
регистрацио
нный номер 

партии 
товара, 
подлежа

щего 
прослежива

емости

код условное 
обозначен

ие

количествен
ной единице 
измерения 

товара, 
используемой 

в целях 
осуществления 
прослеживаем

ости

А 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 12 12а 13

349425665 1 Футболка женская хлопок однотонная больших 
размеров зеленая / Одежда

- 796 шт. 1 582,50 582,50 без 
акциза

20.00% 116,50 699,00

Всего к оплате 582,50 116,50 699,00



Документ на Руководитель организации Назарова И.Б. Главный бухгалтер Назарова И.Б.
2 листах или иное уполномоченное лицо (подпись) № 272-ю от 28.02.2022 или иное уполномоченное лицо (подпись) № 272-ю от 28.02.2022

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись) (Ф.И.О.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) заказ 95209985-0004

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто / брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные 

документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Товар (груз) получил/ услуги, результаты работ, права принял

Старший специалист по 
документообороту Назарова И.Б.

(должность) (подпись) по доверенности № 272-ю от 28.02.2022 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 06.04.2022 Дата получения (приемки)
Иные сведения об отгрузке, передаче Иные сведения о получении, приемке

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформление факта хозяйственной жизни Ответственный за правильность оформление факта хозяйственной жизни

Старший специалист по 
документообороту Назарова И.Б.

(должность) (подпись) по доверенности № 272-ю от 28.02.2022 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) Наименование экономического субъекта - составителя документа

Интернет Решения, ООО 7704217370 / 997750001

М.П.   (может не заполняться при проставлении печати М.П., может быть указан ИНН / КПП) М.П.   (может не заполняться при проставлении печати М.П., может быть указан ИНН / КПП)


