
ВНИМАНИЕ! 
 Отправитель посылки и получатель денежных средств, должен быть одним лицом. Реквизиты 
отправителя (ФИО, адрес, банковские реквизиты и контакты) заполняются полностью. 
ПОЛЯ ОТМЕЧЕННЫЕ * - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к ЗАПОЛНЕНИЮ! 

 
Опись 

                                        к почтовому отправлению от " __ "  ____________  2020 г 
Реквизиты получателя: ООО «Radiodetal98»  
ИНН 781441728814 Липатов Михаил Павлович 
 Почтовый адрес: 194064 г. Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, дом 26.  
Получатель ООО «Radiodetal98», в лице получателя Липатова Михаила Павловича 
 Реквизиты отправителя:* 
 _____________________  _______________________________________________________ _____________________ 

Фамилия Имя Отчество (полностью) Дата рождения 

Адрес регистрации (прописка):* 
 ____________________________  ___________________  ____________________ ___________________________ 

Регион (область, край) Город Улица Дом Корпус Квартира 

Документ, удостоверяющий личность:* 
 __________________________  _______________________  ____________________ _____________________ 

документ серия номер дата выдачи 
 ________________________________  _________________________________________________________ _________ 

Наименование органа выдавшего документ 
1. Имущество, реализованное, принадлежит Клиенту на праве собственности 
2. В соответствии с 152 - ФЗ от 27.07.2006г. "О персональных данных", действуя своей волей и в своем интересе, даю  согласие ООО 
«Radiodetal98» и лицу представляющему организацию  Липатову Михаилу Павловичуна обработку указанных мной в настоящем закупочном 
акте персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования), любыми способами, предусмотренными 
действующим законодательством РФ (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам в целях обработки персональных данных, обезличивание, 
уничтожение персональных данных. 
3.Клиент подтверждает, что выгодоприобретатели по совершаемой сделке отсутствуют (Клиент действует от своего имени, в своем интересе 
и за свой счет), а так же подтверждает, что иные физические лица не имеют возможности оказывать влияния и/или контролировать 
совершение Клиентом настоящей сделки. 
4. Настоящим Клиент подтверждает, что он, а так же близкие родственники не являются иностранными публичными должностными лицами, 
должностными лицами публичных международных организацию а так же лицами, замещающими  (занимающими) государственные 
должности РФ, должности федеральной гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ 
или Правительством РФ, должности ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных 
законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. В связи с указанным должность Клиента и/или  степень 
родства, либо статус (супруг/супруга) указанных в настоящем пункте лиц с клиентом не устанавливаются. 
5. ООО «Radiodetal98» не является налоговым агентом для клиента.    

_______________ПОДПИСЬ* 
Банковские реквизиты: 

       Получатель:________________________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество (полностью) 

      ИНН Банка Получателя:*                         КПП Получателя 
Наименование банка*  БИК* 
Корреспондентский счет*   

Расчетный счет*   

Номер карты (если есть) 
Контакты*      Электронная почта:                        

ТЕЛЕФОН – обязательно   
 электронная почта

  
 

                                                                                                                            ____________ПОДПИСЬ* 

№ п/п Наименование Ед. Изм 
шт/кг/гр 

Лигатур. 
вес   КОЛ-ВО 

Для 
пометок 

   	   
   	   
   	   

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

 
Все дет. будут пересчитываться*                                                                                                                                 ____________ПОДПИСЬ 
ВНИМАНИЕ! Не забудьте приложить к карточке, ксерокопию паспорта с ФИО и страницей регистрации (прописка!) 


