Уважаемый Клиент ООО «ИД Керамист»,
Просим Вас заполнить настоящую анкету заказчика. Анкету, а также комплект документов, в соответствии с приведенным ниже перечнем, просим передать в планово-экономический отдел для составления договора.
АНКЕТА ЗАКАЗЧИКА
1. Полное наименование Заказчика:
	
2. Ф.И.О. уполномоченного лица Заказчика (заключение договора, подписание документов):
	
3. Местонахождение Заказчика: 
	
4. Фактический адрес Заказчика:
	
Контактное лицо по вопросам, связанным с изготовлением заказов:
Ф.И.О.:
	
тел.:
	
6. Контактное лицо по вопросам, связанным с техническими параметрами макетов:
Ф.И.О.:
	
тел.:
	
7. Контактное лицо по финансовым вопросам:
Ф.И.О.:
	
тел.:
	

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:
Копия Свидетельства о государственной регистрации предприятия или частного предпринимателя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью предприятия (предпринимателя) с указаним даты заверения  документа.
	Копия свидетельства по форме 4 ОПП, копия Свидетельства плательщика НДС или  Решения о включении Заказчика в Реестр неприбыльных учреждений и организаций (или др. документ, подтверждающий статус плательщика);  для частных предпринимателей – свидетельство об уплате единого налога на текущий период, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью предприятия (предпринимателя) с указанием даты заверения документов.
	Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью копии 1, 2 стр. Устава предприятия, а также страницы с полным и сокращенным наименование предприятия и страницы, где указываются полномочия лица, заключающего договор.
	Банковские реквизиты.
	Для периодической печати -  заверенная копия свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации.
	Физическое лицо для оформления заказа предоставляет копии следующих страниц паспорта: 1, 2 и страницы с пропиской, а также копию идентификационного кода. При этом, каждая страница заверяется Заказчиком.
После подписания договора и предоставления заказчиком гарантийного письма-заказа  выставляется счет-фактура на данный заказ. Печать Заказа производится только после оплаты счета и поступления денег на расчетный счет ООО «ИД «Керамист»!  
Внимание! Выдача готового заказа производится уполномоченному лицу Заказчика (на основании документа, удостоверяющего личность) либо представителю заказчика на основании доверенности (см. «Образец доверенности»)  и документа, удостоверяющего личность получателя. Допускается использование разовой, бухгалтерской доверенности.
По вопросам заключения договоров:  Паленко Ольга Юрьевна,  (061) 228-10-37,            
Email: peo1@keramist.com.ua   
По вопросам оформления доверенности: транспортно-экспедиционная служба,  (061) 228-10-30, Email: tes@keramist.com.ua

