
Продавец: ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПРОАЛАЙН"
Адрес: 109542, Москва, Рязанский пр-кт, дом № 86/1, строение 1, помещение I, комната 6

Покупатель: Набор оборудования с российским комплектом (шиномонтаж + балансировка), 8(800)3333721

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 7721401682 КПП 772101001

Сч. № 40702810702490000900Получатель 
ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПРОАЛАЙН"

Банк получателя 
АО "АЛЬФА- БАНК"

БИК 044525593
30101810200000000593Сч. №

Счет № 3897/2020 от 21.08.2020

№ Наименование 
товара

Единица 
измерения Кол-во Цена, руб Сумма, руб

1 SIVIK КС-301А Старт Шиномонтажный стенд полуавтоматический 
до 22 дюйма (16590) шт. 1 68 900.00 68 900.00

2 SIVIK ВН-1 Устройство взрывной накачки с бустером для 
шиномонтажных станков (16820) шт. 1 19 800.00 19 800.00

3 SIVIK PB-2 Третья рука для работы с низкопрофильной резиной 
(19073) шт. 1 29 600.00 29 600.00

4 SIVIK СТАРТ СБМК-60 Э Балансировочный станок с 
автоопределением 2- х параметров (trat_3098) шт. 1 48 000.00 48 000.00

5 REMEZA/ AIRCAST СБ4/ С-100.LB30A Компрессор поршневой на 
220В (10723) шт. 1 32 100.00 32 100.00

6 TOPLIFT RFJ3 Домкрат подкатной автомобильный гидравлический
 KRWFJ3D г/ п 3 тонны (10133) шт. 1 7 180.00 7 180.00

7 AET T31513 Домкрат подкатной с низким подхватом двухнасосный 
г/ п 3 тонны (16530) шт. 1 11 300.00 11 300.00

8 NORDBERG ECO NP14085K Пневмогайковерт ударный на 1/2" в 
кейсе с ударными головками (16640) шт. 1 7 490.00 7 490.00

9 35998- H10 Абразивные минишарошки- насадки хвостовик d 3,2 
мм, d 6 мм (10 предметов) (16834) шт. 1 270.00 270.00

10 HS1010PU Шланг воздушный спиральный полиуретановый 
Ø10х14мм, 10 м (16646) шт. 1 1 870.00 1 870.00

11 NORDBERG TI8 Пистолет для подкачки шин (18901) шт. 1 3 020.00 3 020.00

12 СИБЕК Стaпель- М Борторасширитель механический ручной 
легковой (10490) шт. 1 8 075.00 8 075.00

13 СН-35Л Стартовый набор для легкового шиномонтажа (16598) шт. 1 34 600.00 34 600.00

14 KING TONY 34423-1A Динамометрический ключ 1/2" с усилием 
затяжки 42-210 Нм (10639) шт. 1 2 600.00 2 600.00

15 FUBAG BS 6600 DA ES Бензиновый генератор на 6,5 кВт (220/380 
В) (16761) шт. 1 62 400.00 62 400.00

16 Монтаж оборудования в мобильный шиномонтаж (19065) шт. 1 100 000.00 100 000.00

Итого: 364 337.51

НДС: 72 867.49

Всего к оплате: 437 205.00

Всего наименований 16, на сумму: 437 205.00 
четыреста тридцать семь тысяч двести пять руб. ноль копеек 

Звоните для консультаций 
7.00-23.00 (без выходных) 
8-800-333-37-21

Заказ через сайт 
e-mail: 27@trat.ru

  

https://trat.ru/
mailto:27@trat.ru


четыреста тридцать семь тысяч двести пять руб. ноль копеек 

Преимущества покупки в ИНЖТЕХсервис:
Мы продаем оборудование с 1992г. (опыт и надежность)1. 
Вы можете купить у нас оборудование в кредит или рассрочку2. 
Быстрая доставка по всей России транспортными компаниями3. 
Реальная гарантия на оборудование (а не Декларация)4. 
Мы принимаем и консультируем круглосуточно (когда другие заканчивают обычно до 18-00 и не работают в выходные)5. 

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара и предоставляет гарантии. За хранение товара на складе более 10 календарных дней 
Покупатель обязан по требованию Продавца дополнительно оплатить 0,5% от суммы Счёта за каждый календарный день просрочки.

Гарантийные обязательства 
Поставщик гарантирует устранение возникших по вине предприятия- изготовителя неисправностей за свой счёт в течение 12 месяцев с даты продажи. 
Гарантия не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу. Поставщик не возмещает материальный и моральный ущерб за простой 
оборудования в течение времени ремонта. Рекламации не подлежит оборудование, в котором обнаружены неисправности, которые могут быть устранены 
путем замены деталей, входящих в ЗИП или регулировкой, предусмотренной технической документацией на оборудование. Поставщик снимает свои 
гарантийные обязательства и не несет юридической ответственности за последствия эксплуатации также в случае: самовольной разборки узлов и агрегатов; 
использования неоригинальных запчастей; внесения в конструкцию изменений; невыполнение требований по монтажу, эксплуатации или техническому 
обслуживанию; возникновения дефекта по вине Покупателя. Гарантия не включает на себя расходы по транспортировке оборудования, а также инспекции 
оборудования вне города Москва. Гарантийный ремонт и инспекция оборудования вне города Москва выполняется бесплатно при условии, что владелец несет 
все расходы, связанные с выездом специалиста Поставщика для производства работ, включая оплату суточных (из расчета 700 рублей в день на одного 
человека), оплату стоимости билетов туристического класса на самолет (свыше 600 км от г. Москвы) или поезд (не далее 600 км. от г. Москвы) до места 
назначения и обратно, оплату провоза 20 кг багажа, сверх полагающегося по билету (при необходимости), а также оплату гостиницы и транспортного средства 
для проезда к месту работы и обратно. Если при обследовании оборудования выяснится отсутствие заводского дефекта, Покупатель обязан оплатить 
выполненные работы, связанные с рассмотрением рекламации, по действующему у Поставщика тарифу.

Генеральный директор
(Баженов Федор Сергеевич)

Бухгалтер (Баженов Федор Сергеевич)


