
 

 
       
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ИНН: 6317002858 / КПП: 631701001) 

      
443099, Самарская обл, Самара г, Чапаевская ул, дом № 89, тел.: 8 (846) 374-10-04 

      

 
Образец заполнения платежного поручения 

 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА БИК 013601205 

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН 6317002858 КПП 631701001 Кор. Сч. № 
Расч Сч  № 
 
 

40102810545370000036 
03214643000000014200 

 

          

УФК по Самарской области 
(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России л/с 20426Х87380) 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.  

Код  Рез. поле  
Получатель 

КБК 
00000000000000000130 

ОКТМО 
36701340 

     

                      

 

 

 

       

СЧЕТ-ОФЕРТА № ______ от ____._____.2021  
       
 

Исполнитель: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Заказчик: ____________________________________________________________________ 

  
 

       
 

№ Наименование услуг Количество 
Цена, 

(Российский рубль) 
Сумма, 

(Российский рубль) 

1 
Пробное занятие тематического курса ЦМИТ, 90 

минут 
1 200,00 200,00 

Итого:   200,00 

Итого сумма НДС: - 

Всего к оплате: 200,00 

 

       
__________________________________________________________________________________________________________
_ 



Настоящий счет-оферта (далее – «Счет») является письменным предложением (офертой) Исполнителя заключить Договор, 
которое направляется Заказчику в соответствии со ст.432-444 ГК РФ. Договор заключается путем принятия (акцепта) оферты 
Заказчиком в установленном порядке (п.3 ст.438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы Договора (п.3 
ст.434 ГК РФ). 
 
Условия оферты: 

1. Предметом Договора является оказание услуг Исполнителем, перечисленных в Счете. 
2. Место оказания услуг: г. Самара, ул. Гагарина, д. 16. 
3. Срок оказания услуг: «_____» ____________ 2021 г. с ____: ____ ч до _____:______ ч. 
4. Если Заказчик предупредит Исполнителя за 24 часа до начала оказания услуг о невозможности посещения мероприятия, 
предусмотренного настоящим Договором, срок оказания услуг переносится на другую дату и время по согласованию сторон. 
Если Заказчик не посещает мероприятие, предусмотренное настоящим Договором, или предупреждает Исполнителя о 
невозможности посещения мероприятия менее чем за 24 часа до его начала денежные средства, оплаченные Исполнителю 
по настоящему Договору, возврату не подлежат. 
5. Вознаграждением Исполнителя по договору является сумма, указанная в Счете. 
6. Существенным условием заключения договора является полная единовременная оплата Заказчиком настоящего Счета, 
которая будет считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п.3 ст.438 ГК РФ). 
7. Любые споры, которые могут возникнуть между Исполнителем и Заказчиком в связи с настоящей офертой и/или 
договором, подлежат рассмотрению по месту нахождения Исполнителя. 
 

Исполнитель:  

проректор по научной работе 

Давыдкин И.Л., 

действующий на основании доверенности 

№ 60Д от 25.11.2020 г.                      
 

       

 


