ООО «Н о в ы е

А м а з о н к и»

– Территория здоровья
ПАМЯТКА
для работы с организациями
1. При покупке товара за безналичный расчет через банк:
1.
2.
3.
4.

Подписать договор с ООО «Новые Амазонки» и поставить синюю печать.
Заполнить бланк заявки для получения счета.
Счет необходимо оплатить в течение 5 банковских дней.
При перечислении денег на расчетный счет ООО «Новые Амазонки» в
платежном поручении в строке «Назначение платежа» следует писать:
Оплата по счету № ___ от «__»_________ 20__ г. за товар, в том числе
НДС 18% - _____________ руб. _______ коп.
НДС рассчитывается по формуле: ∑ (сумма):118х18

5. После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Новые
Амазонки»
отпуск
товара
осуществляется
при
условии
возвращения
подписанного
руководителем
организации-покупателя
договора
с
проставленной синей печатью и при наличии полностью заполненной
доверенности (Унифицированная форма М-2) от организации-покупателя.
После чего выписывается накладная (Унифицированная форма ТОРГ-12) и
счет-фактура. Без предоставления подписанного договора с синей печатью
товар к выдаче не подлежит.
6. Один комплект подписанных документов с синей печатью вернуть в ООО
«Новые Амазонки», а именно товарную накладную и счёт фактуру.
На счёт фактуре следует только расписаться.
7. Доставка товара производится самим торговым представителем.

2. При покупке товара за наличный расчет:
1. Подписать договор с ООО «Новые Амазонки» и поставить синюю печать.
2. Предоставить
подписанный
договор,
заполненную
доверенность(Унифицированная форма М-2) от организации-покупателя и
осуществить оплату в кассе. После оплаты товара в кассе покупателю
предоставляется кассовый чек.
3. Выписывается товарная накладная (Унифицированная форма ТОРГ-12) и счетфактура.
4. Один комплект подписанных документов с синей печатью вернуть в ООО
«Новые Амазонки», а именно товарную накладную и счёт фактуру.
На счёт фактуре следует только расписаться.
5. Доставка товара производится самим торговым представителем.
ВНИМАНИЕ:
Убедительно просим Вас
- полностью указывать название компании: ООО «Новые Амазонки»;
- графу «назначение платежа» в платежном поручении заполнять
образцу.

строго
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