_____________________
(наименование организации)
Руководителю
_____________________
(И.О. Фамилия)
Настоящее письмо является офертой на новых условиях
На Ваше гарантийное письмо (от __________ №______) сообщаем, что ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» (далее Исполнитель) имеет техническую возможность оказать услуги
(указывается кол-во и перечень испытаний,
исследований)
(далее по тексту – услуги), для (наименование организации)
(далее по тексту - Заказчик).
Пробы передаются Заказчиком по накладной на отпуск материалов на сторону (форма №М-15) с указанием
веса и стоимости проб по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская ул., д.13, литера ВМ. Ответственность
за достоверность отбора и правильность маркировки проб несет Заказчик.
Стоимость услуг составляет: ___________ руб., в т.ч. НДС 18% ___________ руб..
Условия оплаты: 100 (Сто) % предоплата на основании выставленного Исполнителем счета.
Срок оказания услуг: Начало – дата передачи Исполнителю проб. Окончание – в течение ________ рабочих
дней от даты передачи проб Исполнителю, при условии 100 (Сто) % предварительной оплаты.
Передача Протоколов испытаний осуществляется Исполнителем представителю Заказчика в месте своего
нахождения по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская ул., д.13, литера ВМ.
Заказчик получает остатки проб и обломки образцов (с учетом технологических потерь) по накладной на
отпуск материалов на сторону (форма №М-15) в месте складирования металла у Исполнителя по адресу: СанктПетербург, Колпино, Финляндская ул., д.13, литера ВМ и вывозит их за свой счет и своим транспортом в течение
10 (Десяти) дней от даты подписания Отчета об использовании давальческого материала (далее по тексту – Отчет).
По окончании оказания услуг Исполнитель одновременно с передачей Протоколов испытаний передает
Заказчику Акт сдачи-приёмки оказанных услуг (далее по тексту - Акт) и Отчёт. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти)
дней подписать и возвратить Исполнителю Акт и Отчёт либо направить ему в этот же срок мотивированный отказ
от приемки услуг. При неполучении Исполнителем в указанный срок подписанного Заказчиком Акта или
мотивированного отказа от приёмки услуг, услуги считаются оказанными надлежащим образом. В случае если
Заказчик не возвращает Отчёт в указанный срок, то Отчёт считается одобренным Заказчиком.
Срок акцепта 5 (Пять) дней от даты получения оферты Заказчиком.
ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» (Исполнитель):
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н
Платежные реквизиты:
Р/с 40702810400000001666 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», г. Санкт-Петербург
К/с 30101810200000000827 БИК 044030827
Генеральный директор
(на основании Устава)
АКЦЕПТ: ____________________
Юридический адрес
Платежные реквизиты:
Р/с ____________________ в _________________________,
К/с ____________________ БИК _______________
ИНН _______________ КПП ______________
Руководитель
(на основании _____________________)

Т.И. Титова

_____________
(И.О. Фамилия)

