
 

       
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 
ВСЕ ЗАЯВИТЕЛИ 
           ПОЖАЛУЙСТА ЗАПОЛНИТЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ  

1. Полное наименование компании и  
 Коммерческое обозначение (если 

используется) 
  

2. Адрес для выставления счета  
	   (Включая почтовый индекс)  Год основания 

компании 	   	  
	    	   	  

3. Адрес доставки 	   	  
	   (Включая почтовый индекс) 	   	  
	    	   	  

4. Характер деятельности 	   	  
5. Телефоны  Т:  

	   Мобильный № и Адрес электронной почты (Email)   М: E: 
6. Идентиф-ый № плательщика НДС  	  
7. Контактное лицо К:  
8. Наименование банка   	  
9. Адрес банка  	  
10. Наименование Вашего банковского счета  	  
11.       ИНН 	  

  
12. КПП 	  

	     	  13. 
14. 
15.    
16.   

 
   

Р/С 
К/С 
БИК 
Юридический адрес (если отличается от п.2) 

 
	  
	  
	  

	   	  
	  

 
ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ ПРОДУКТА 
1. Продукт: Картофель (семенной, столовый), Лук 
 
 2. Общий объем хранения (в тоннах) 
 
3. Количество складов  
 

 
Мы подтверждаем и соглашаемся на то, что Контракт на Продажу/Сдачу в аренду компании ООО “Пея Агро” будет применим и включен 
во все заказы и контракты, составленные нами с компанией ООО “Пея Агро” и должны преобладать над любыми положениями и 
условиями, содержащимися в/или относящимися к любому заказу на покупку, подтверждению или спецификации, которую мы должны 
выдать или положенную по закону, торговым нормам, практикой или нормами ведения деловых отношений. 

 

 Подпись: Должность:   
 

ФИО: Дата:    
 

**ПОЖАЛУЙСТА ПРИЛОЖИТЕ КОПИЮ ЗАГОЛОВКА К ДАННОЙ ФОРМЕ ** 
ПОЖАЛУЙСТА НАПРАВЬТЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ НА: 

d.ravich@peja.ru 
 

ООО “Пея Агро” 
Даниил Равич 

Тел: +7-920-591-1835 
Email: d.ravich@peja.ru 

Адрес: 119049, г.Москва, ул. Мытная, д. 3, офис 34 
 

Наименование компании 

Местоположение 
 

Картофель Лук 
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