ДОГОВОР
публичной оферты
ООО «Бахетле-1», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице исполнительного директора Ананьевой Г.Т.,
действующего на основании доверенности № 63-19 от «21»__09___2020г., с одной стороны, и ____________________________,
именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице______________________________________, действующего ни основании
____________________________, с другой стороны,
Совместно именуемые в дальнейшем как «Стороны», заключили настоящий Договор, в ниже представленной редакции.
Данный договор является договором - публичной офертой ООО «Бахетле-1», адресованной неопределенному кругу лиц и
содержащей все существенные условия договора, заключение которого является предметом настоящего предложения.
Заключение договора Сторонами является подтверждением акцепта оферты Покупателем.
1.ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1 Электронная автоматизированная система безналичного отпуска (Система Поставщика) -программное обеспечение
Поставщика, используемое для учета Товаров, приобретенных Покупателем с использованием карт и фиксирующее продажу
Товара при оплате на кассе с предъявлением карты и передающее данную информацию в учетную базу Поставщика.
1.2 Автоматизированная система управления (АСУ) — учетная база Поставщика фиксирует отпуск Товаров через кассу
1.3 Карта (карта учета, пластиковая карта) - пластиковая карта. На выпущенных картах прописываться идентификационный
номер. Карта предназначена для получения Покупателем Товаров в магазинах Продавца в соответствии с условиями договора..
1.4 Магазины продавца - Торговая точка (Приложения №1)
Покупатель согласен с настоящим, на момент подписания Договора, списком торговых точек.
1.5 Товары – товары, отпускаемые покупателю в торговых точках, где организована такая форма отпуска и существует
технологическая возможность обслуживания по системе безналичных расчетов с использованием карт на условиях настоящего
Договора. Перечень Товаров изменяется Поставщиком в одностороннем порядке.
Покупатель выражает свое согласие с тем, что в случае расширения Поставщиком перечня предоставляемых Покупателя Товаров,
добавление новых Товаров осуществляется в автоматическом режиме.
1.6 Чек (кассовый) - чек, выдаваемый кассовым оборудованием, при получении Покупателем товара с предъявлением карты в
торговых точках.
1.7 Счет договора - отражаемое в системе Поставщика и в бухгалтерском учете Поставщика состояние денежных взаиморасчетов
(в т.ч. задолженность Покупателя перед Поставщиком) между Поставщиком и Покупателем по договору, исчисляемое как разница
перечисленных Покупателем денежных средств и стоимости полученных им Товаров
1.8 Авансовый платеж (Предварительная оплата) - сумма предварительного платежа, которая определяется Покупателем
самостоятельно.
1.9 Кассовое оборудование -специальное оборудование Поставщика в торговой точке, предназначенное для идентификации
Покупателя в целях отпуска ему Товара.
1.10 Отчетные документы- документы (бухгалтерские документы), содержащие данные за отчетный месяц, за Товары, полученные
Покупателем во время отчетного месяца: УПД (универсальный передаточный документ) / УКД (универсально-корректировочный
документ) /товарная накладная в форме ТОРГ-12 и счет-фактура/ акт сверки взаиморасчетов по договору за отчетный период/ акты.
1.18 Отчетный период - календарный месяц; отчетный месяц; временной интервал, в течении которого формируются отчетные
документы.
1.19. Рабочее время-под рабочим временем в целях исполнения Сторонами обязательств по договору понимается время работы
торговых точек для приобретения товаров с использованием карты, а для предоставления отчетных документов под рабочим
временем понимается рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени, исходя из пятидневной рабочей недели.
1.20. Держатель Карты – физическое лицо, обладающей
(представляющей при приобретении товаров) картой c
идентификационным кодом Покупателя. Держатель карты является представителем Покупателя и имеет право производить
самостоятельную выборку Товара в торговой точке Продавца, при этом Поставщик не обязан дополнительно проверять наличие
соответствующих полномочий у держателя карты.
1.21. Сделка-отпуск товара Покупателю, осуществляемый в рамках настоящего договора.
1.22. Письменная заявка (заявка) - любая заявка от Покупателя в письменном виде, заверенная печатью и подписью Покупателя.
Заявки отправляются Покупателем на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты сторон» настоящего
договора, в рабочее время либо вручается на бумажном носителе администратору магазина в торговых точках. Покупатель обязан
убедиться в получении заявки Поставщиком. В случае отправления заявки Покупателем в нерабочее время, заявка будет принята в
обработку Поставщиком в следующее за нерабочим временем рабочее время.
1.23. Адрес сайта: https://bahetle.com/partners/
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Стороны подтверждают, что они заключают настоящий Договор добровольно, что они имели равные возможности при
согласовании и определении условий настоящего Договора, а также что Договор не содержит каких-либо обременительных для
них условий, с которыми Стороны не согласны.
2.2. Стороны пришли к взаимному соглашению о заключении смешанного договора в соответствии с требованиями ч.З. ст.421 ГК
РФ.
2.3. Поставка Товаров осуществляется в течении срока действия настоящего договора.
2.4. В случае поступления денежных средств от Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты
Сторон» /кассу Поставщика, а также представления соответствующего заявления о присоединении к договору, договор считается
акцептованным Покупателем и заключенным Сторонами в представленной Поставщиком редакции, при условии отсутствия
протокола разногласий.
2.5. Настоящий Договор и другие документы, касающиеся Договора (за исключением претензий), могут быть изготовлены и
переданы по электронной почте, указанной в разделе «Реквизиты Сторон» настоящего Договора (или в соответствующем
Приложении к настоящему Договору, дополнительном соглашении), и имеют такую же юридическую силу, как и подлинники.
2.6. Акцептируя оферту, то есть заключая договор, Покупатель подтверждает, что ознакомился, понял и согласился со всеми
правилами, включенными в настоящий договор, приложения к нему, в иные документы, ссылки на которые содержит настоящий
документ, и принимает их безусловно и в полном объеме.
2.7. Стороны пришли к взаимному соглашению о заключении договора публичной оферты. Стороны пришли к соглашению, что
заключение договора и последующее Оформление всех сопутствующих документов к договору возможно с использованием

факсимильного воспроизведения подписи, а именно, с помощью средств механического копирования, электронно-цифровой
подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
2.8. Поставка товара посредством карт в торговых точках.
2.8.1. Поставщик обязуется на условиях, предусмотренным договором продать Покупателю товар в торговых точках, а Покупатель
обязуется произвести оплату и принять Товары.
2.8.2 Право собственности на товары, а также риски случайной гибели, случайного повреждения переходят от Поставщика к
Покупателю в момент пробития чека на кассовом оборудовании.
3.ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КАРТ.
3.1. Карты выдаются Поставщиком Покупателю после проведенного Покупателем акцепта настоящего договора (договора
публичной оферты). После акцепта публичного договора, Покупатель для получения карты предоставляет Поставщику
письменную заявку формализованного вида.
3.2. Передача карт оформляется актом приема-передачи.
3.3. После передачи Поставщиком Покупателю карты, Покупатель самостоятельно несет ответственность за обеспечение
конфиденциальности идентификационных номеров карты, несет все риски, связанные с утратой, хищением или незаконным
выбытием Карты из владения лиц, которым она передана Покупателем для использования. Покупатель обязан не допускать
использования карты без его согласия, самостоятельно должен контролировать проведение операции по карте. При этом любое
лицо, предъявляющее карту с идентификационным номером в торговой точке, будет считаться уполномоченным Покупателя на
совершение покупки в торговых точках от имени Покупателя.
4.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товаров производится путем выборки Товаров в торговых точках Поставщика в пределах доступных средств на
счете договора Покупателя. Поставка Товаров осуществляется в соответствии с режимом работы торговых точек.
4.2. Получение Покупателем Товара с использованием Карты по настоящему Договору возможно только при соблюдении им
условий договора.
4.3. Для получения Товаров необходимо предоставить карту сотруднику торговой точки (кассиру).
4.4. Получение Покупателем Товара в Торговой точке (выполнение обязательства по передаче товара Поставщиком Покупателю)
подтверждается кассовым Чеком. Чек выдается Покупателю при получении Товара в Торговой точке. Электронная копия
кассового чека направляется Покупателю на электронный адрес, указанный Покупателем в письменной заявке на получение
карты после акцепта договора.
4.5. Стороны согласовали, что перечень Товаров, доступных Покупателю для получения по карте, устанавливается каждой
Торговой точкой самостоятельно. Возможность получения конкретного Товара уточняется Покупателем самостоятельно в
Торговой точке.
4.6.
Особенности реализации в торговой точке алкогольной продукции Покупателю:
Продажа алкогольной продукции Покупателю с использованием карты, является розничной реализацией. При этом Покупатель
гарантирует, что алкогольная продукция приобретается Покупателем исключительно в целях использования ею для собственных
нужд, не связанных с производством и продажей такой продукции.
4.7.
При получении Товара в Торговой точке Держатель Карты проверяет его на соответствие сведениям, указанным в чеке и
другим документам, по наименованию, виду, количеству и качеству.
4.8. По требованию Покупателя, Поставщику выдается УПД на совершенную операцию по передаче товара.
5.ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Товары оплачиваются на условиях предоплаты.
5.2. Покупатель в платежном поручении обязан указывать следующее назначение платежа: «Оплата по договору №(номер) от
(дата), в т. ч. НДС (сумма НДС)».
В случае отсутствия ссылок на номер и дату договора в платежном поручении Покупателя, платеж может быть не зачислен
Поставщиком до момента выяснения назначения платежа либо Поставщик имеет право самостоятельно определить назначение
платежа. Поставщик не несет никакой ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств на счет договора.
5.3. Сумма оплаты определяется Покупателем, исходя из собственного расчета потребности Товаров на предстоящий месяц, либо
на основании счета Поставщика. Счет выставляются посредством электронной и/или почтовой н/или иной связи по реквизитам
Покупателя, указанным в разделе «Реквизиты Сторон».
5.4. Оплата Товаров производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный
в разделе «Реквизиты Сторон», либо путем внесения наличных средств в кассу Поставщика.
5.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика и/или в кассу Поставщика.
5.6. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ
5.7. Стороны установили, что расчет по настоящему Договору наличными денежными средствами не должен превышать
установленного действующим законодательством РФ размера.
5.8. Стороны установили, что все финансовые/денежные взаиморасчеты между нерезидентами допустимы только в виде
банковских переводов посредством реквизитов, указанных в разделе «Реквизиты Сторон» договора; расчет наличными денежными
средствами запрещен.
5.9. Если Покупатель произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения денежного обязательства полностью, то в
первую очередь погашается задолженность за наиболее ранний период независимо от назначения платежа.
5.10. При оплате причитающихся Поставщику по настоящему Договору денежных сумм третьими лицами Покупатель обязуется
незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика. При этом платежные документы, поступающие от третьих лиц,
должны содержать в назначении платежа ссылку на номер и дату настоящего Договора и указание за кого перечисляются
денежные средства. Покупатель обязан предоставить Поставщику письмо от имени третьего лица, заверенное печатью и подписью,
с просьбой зачислить произведенный платеж за Покупателя. Поставщик не несет никакой ответственности за несвоевременное
зачисление денежных средств на счет договора Покупателя при отсутствии письма.
5.11. Информацию о текущей цене Товаров Покупатель может самостоятельно получить в торговой точке Поставщика до момента
приобретения товаров.
5.12.Стороны договорились не применять проценты, предусмотренные статьей 317.1. Гражданского кодекса Российской
Федерации.
5.13.
В случае необходимости возврата неизрасходованных денежных средств Поставщиком Покупателю, Поставщик
осуществляет возврат неизрасходованных денежных средств Покупателю на основании соответствующего заявления от

Покупателя с приложенным актом сверки взаиморасчетов.
5.14.
Цена Товаров за отчетный месяц, полученных с использованием карт, определяется на основании общей цены и общего
количества полученных за отчетный месяц Товаров. Общая цена Товаров, полученных за отчетный месяц, определяется как сумма
цены операций по получению Товаров, осуществленных по ценам, установленным торговой точкой на дату получения Товаров.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ.
6.1.
ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
6.1.1.Полностью отвечать за все операции, совершенные с использованием карт.
6.1.2.Самостоятельно контролировать баланс и не допускать возникновения задолженности перед Поставщиком за Товары,
получаемые по картам производить операции, связанные с сопровождением договора
6.1.3. Сохранять кассовые чеки для совершения сверки.
6.1.4. Ознакомить своих сотрудников с правилами пользования картой.
6.1.5. Предпринимать все возможные меры для предотвращения повреждения, утраты и незаконного использования карт
третьими лицами.
6.1.6. Оплатить своевременно за товар в соответствии условиями настоящего договора.
6.1.7. Соблюдать установленный настоящим договором порядок и условия получения Товаров в торговых точках;
6.1.8. Письменно информировать Поставщика в случае обнаружения расхождения данных по совершению операций по покупке
товара с использованием карт не позднее 3-х рабочих дней с момента совершения операции по карте, по которым выявлены
расхождение. При этом Покупатель обязан информировать Поставщика о расхождении в письменном виде с предоставлением
чека, с которым Покупатель не согласен.
6.1.9. Бережно обращаться с Картой, в том числе не допускать их порчи и повреждения, хранить карты в условиях, исключающих
загрязнение чипов. Не передавать, не продавать или иным образом отчуждать полученные карты третьим лицам. При любом случае
передачи карты Третьему лицу, ее утрате или ином случае, когда ею воспользовались третьи лица, обязательства по оплате за
полученные в торговой точке товары по этой карте несет Покупатель.
6.1.10. Осуществлять приобретение товара с использованием карты в торговой точке в часы их работы и по ценам, действующим
на момент совершения операции по покупке в торговой точке.
6.1.11. Проверять срок годности товара в торговой точке до их приобретения.
6.1.12. Самостоятельно знакомиться на сайте компании с изменениями, вносимыми в договор. Не ознакомление Покупателя с
указанными изменениями не освобождает его от обязанности соблюдать положения, внесенные изменениями.
6.2.Покупатель имеет право:
6.2.1. Заказать дополнительные карты в период действия договора, направив в адрес Поставщика соответствующее заявление.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
7.1 ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН:
7.1.1 Обеспечить Покупателю получение Товаров в торговых точках после поступления оплаты от Покупателя за Товары на

расчетный счет и/или в кассу Поставщика при соблюдении Покупателем условий п.3.1, 3.2. договора.
7.1.2 Изготовить и выдать Покупателю карты с момента поступления заявки от Покупателя и денежных средств на расчетный

счет и/или в кассу Поставщика.
7.1.3 Ознакомить Покупателя с правилами(инструкциями) пользования карт на сайте компании.
7.1.4 Своевременно информировать Покупателя обо всех изменениях, вносимых в договор, путем поддержания актуальной
версии договора на сайте компании
7.1.8. Обеспечить соответствие качества поставляемых Товаров требованиям технических регалментов, ТУ, ГОСТ,
действующих в Российской Федерации.
7.1.12. Заблокировать карты Покупателя, в случае получения письменного уведомления от Покупателя об утере либо ином
выбытии карты от Покупателя.
7.2 ПОСТАВЩИК ИМЕЕТ ПРАВО:
7.2.1. Отказать в выпуске и замене пластиковых карт по причине несоблюдения Покупателем условий настоящего Договора,
до урегулирования проблемной ситуации.
7.2.2. Принять решение об одностороннем расторжении Договора в случае неоднократного нарушения условий договора
7.2.3.
Вносить в одностороннем порядке изменения в ассортимент Товаров, доступных в торговой точке, устанавливать и
изменять стоимость Товаров в торговой точке.
7.2.5. Производить во внесудебном порядке корректировки (взаимозачёты, переносы задолженностей) между всеми
договорами, заключенными Поставщиком и Покупателем, в целях погашения задолженности Покупателя перед Поставщиком
по настоящему Договору.
7.2.6. Отказать в отпуске Товаров в случае отсутствия подписанного договора со стороны Покупателя (неакцептованного
Покупателем договора).
7.2.7. Заблокировать карты Покупателя в ЛК в случае получения информации о ликвидации Покупателя.
7.2.8.
В одностороннем порядке вносить любые изменения и дополнения в договор, информируя о таких изменениях
Покупателя путем публикации новой версии договора на сайте компании.
8.КАЧЕСТВО ТОВАРА
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям Технического регламента, действующих ГОСТов, ТУ, иных
нормативных актов РФ, подтверждаться при необходимости сертфикатами качества, декларациями о соответствии, либо копиями
таких документов, находящихся в торговых точках и предъявляемых по письменному требованиями Покупателя.
8.2. При поставке Товаров посредством карт Товары считаются поставленными по качеству в соответствии с условиями
настоящего Договора, если в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения Товаров Покупатель не заявит претензии по
качеству.
8.3. При обнаружении несоответствия качества, вызов представителя Поставщика обязателен. Если в течение 48 часов с момента
получения извещения Поставщик сообщит о своей явке, Покупатель обязан дожидаться приезда Поставщика. Если в указанное
время Поставщик не ответит на извещение либо откажется от участия в приемке, Покупатель вправе составить акт с участием
независимого представителя экспертной организации при Торгово-промышленной палате, расположенный в месте нахождения
Покупателя или иной независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при федеральном агентстве по
техническому регулированию и метрологии. Расходы на экспертизу при этом будет нести виновная сторона. Размер ущерба и
стоимость затрат по проведению независимой экспертизы должны быть реальными и документально подтвержденными.
8.4. Претензионный порядок является обязательным досудебным порядком урегулирования споров о качестве/количестве

Товара между Сторонами.
При несоблюдении требований пунктов 6.1.11., 8.2., 8.3. настоящего Договора Поставщик вправе не удовлетворять требования
Покупателя основанные на несоответствии Товара условиям о его качестве и количестве.
9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. При нарушении одной из сторон условий настоящего Договора, причинении убытков, виновная сторона возмещает другой
стороне прямой действительный ущерб.
9.2. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем в случае нарушения последним условий настоящего Договора.
9.3. Поставщик не несет ответственность за передачу/получении информации Покупателем по электронной почте, в связи с
прямыми или косвенными нарушениями в работе систем связи у Покупателя либо сети.
9.4. Покупатель не имеет права в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего договора.
9.5. Поставщик не несет ответственность за незнание или несоблюдение Покупателем требований и правил, установленных в
настоящем договоре, приложениях к нему, в иных документах, ссылки на которые содержит настоящий договор.
9.6. Покупатель несет ответственность за предоставление полных и достоверных данных о себе.
9.7. Во исполнение части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Покупатель при
заключении настоящего договора дает согласие Поставщику на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем
договоре, в частности, фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, а также пола, даты рождения,
номера телефона, адреса электронной почты, биометрических персональных данных, сведений о профессии, трудовой
деятельности, принадлежности к организации (индивидуальному предпринимателю).
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных Покупателя осуществляется исключительно в целях исполнения настоящего договора.
Датой выдачи согласия на обработку' персональных данных Покупателя является дата договора. Согласие действует в течении 5
(Пяти) лет с момента выдачи согласия на обработку персональных данных.
9.8.
Подписывая договор Покупатель заявляет, что ознакомился с условиями Договора (Публичного договора-оферты) и
выражает свое согласие с изложенными в нем обязательствами и правами Сторон и обязуется их соблюдать.
9.9.
Подписывая настоящий договор Покупатель подтверждает факт того, что ему полностью понятны и разъяснены
юридические и иные последствия его соглашения (акцепта) с предложением (офертой) Поставщика.
10.РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1.В случае возникновения разногласий в достоверности операций, проведенных по картам учета, Покупатель обязан в течение 3
(трех) рабочих дней предоставить Поставщику кассовые чеки, подтверждающие проведение данных операций. В том случае,
если чеки не представлены, спорные вопросы решаются в пользу Поставщика.
10.2.Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, вытекающие из него или в связи с ним, будут, по
возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.
В случае не достижения согласия по спорному вопросу, спорт рассматривается в Арбитражном суде Республики Татарстан,
10.3.Досудебный порядок урегулирования спора составляет 30(тридцать) календарных дней со дня получения претензии.
10.4.Все претензии Покупателя, связанные с обслуживанием по картам, рассматриваются Поставщиком только при предъявлении
соответствующего кассового чека.
11.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2020 г.
11.2 Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если за 10 (десять) дней до момента
окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о необходимости окончания срока действия Договора.
11.3 Договор, может быть, расторгнут по желанию любой из сторон в одностороннем внесудебном порядке с предварительным
письменным уведомлением другой стороны за 30 дней до даты расторжения.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
Приложение №1 Торговые точки
Приложение №2 Образец акта приема-передачи карты

Приложение №1
к договору оферты
Список супермаркетов в которых возможна покупка товаров по карте BahetlePro
г. Казань, ул. Чистопольская, 14
г. Казань, ул. Залесная, 66
г. Иннополис, ул. Спортивная, 104
г. Казань, ул. Зорге, 77
г. Казань, ул. Ленинградская, 27
г. Казань, ул. Павлюхина, 57
г. Казань, ул. Мавлютова, 45
г. Казань, пр. Победы, 141 (СТЦ МЕГА)
г. Казань, ул. Ершова, 8
г. Казань, ул. Мамадышский тракт, 46
г. Нижнекамск, пр. Химиков, 49
г. Казань, ул. Ямашева, 71А
г. Казань, ул. Декабристов, 178 А
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 4
г. Казань, Оренбургский тракт, 22А
г. Казань, пос. Дербышки, ул. Мира, 29А
г. Набережные Челны, 62-й комплекс, 29
г. Казань, ул. Московская, 2 (ЦУМ)

Приложение 2
к договору оферты

Акт приема-передачи карты клиента
г.Казань

" _________ "

2020 г.

ООО "Бахетле-1" , именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Ананьевой Г. Т. действующей на основании доверенности № 63-19
от «21»__09___2020г.с одной стороны, Организация именуемая далее по тексту "Покупатель", в лице _______________________,
Действующего на основании _______________________________________________________________________________________,
со второй стороны составили настоящий АКТ о нижеследующем:
1. Продавец передает, а Заказчик принимает карту клиента:

№

Идентификационный номер клиента

Номер карты клиента

Количество (шт)

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
Передал: по доверенности
ООО "Бахетле-1"
Должность:администратор
ФИО:
Подпись
МП

Принял:
Представитель
Организация
Должность
ФИО
Подпись
МП

