
Оплата заказа (Юридическое лицо) 

- Покупатель может оплатить заказ переводом на расчетный счет Продавца. Документы для бухгалтерии (Счет/Счет-договор, Договор купли-продажи и 

УПД) выдаются Покупателю в день отгрузки/монтажа оборудования. 

При оплате переводом личный менеджер Покупателя сформирует бланк для оплаты с реквизитами компании Продавца, по которым Покупатель сможет 

произвести оплату.  

Реквизиты Продавца ООО “Вольтс Бэтэри”:  

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Вольтс Бэтэри»  

Сокращенное наименование ООО «Вольтс Бэтэри» 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью  

ИНН/КПП 7838074290 / 773101001 

Расчетный счет 40702810100700093834 

Наименование банка ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 

БИК 044030755 

Корреспондентский счет 30101810000000000755 

ОГРН 1177847335951 

Адрес юридический (место нахождения) 

121205, г. Москва, территория Сколково инновационного 

центра, бульвар Большой, дом 42, строение 1, помещение 

1413 рабочее место 3 

Адрес фактического нахождения, почтовый 

адрес 

190013, город Санкт-Петербург, улица Серпуховская, 

дом 37, литер Б, офис 52 

Контактный номер Тел: 8 (800) 707-90-46 



Электронная почта info@voltsbattery.com 

 

 

Оплата заказа (Физическое лицо) 

Покупатель может оплатить заказ несколькими способами: 

- Наличный расчёт  

Вы можете оплатить покупку наличными в офисе компании. 

 

- Пластиковые карты 

Безналичная оплата банковской картой в офисе компании. Принимаются карты следующих платёжных систем: 

«VISA», «MasterCard», «Золотая Корона», «МИР». 

 

- По договору финансовой аренды (договору лизинга) 

Заявку на договор лизинга и индивидуальные условия Покупатель может получить у своего клиентского менеджера. 

 

- Покупатель может оплатить заказ переводом на расчетный счет Продавца. При оплате переводом личный менеджер Покупателя сформирует 

бланк для оплаты с реквизитами компании Продавца, по которым Покупатель сможет произвести оплату. 

 

Реквизиты Продавца на территории Санкт-Петербурга ООО Ре-Вольтс – Официальный дистрибьютор на территории Северо-Западного федерального округа:  

Компания: ООО "РЕ-ВОЛЬТС" 

ИНН  : 7842176181 

КПП  : 784201001 

Счёт (₽): 40702810103500021948 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК  : 044525999 



Город: Москва 

Корр. счёт: 30101810845250000999 

Адрес: 

191024, г.Санкт-Петербург, ул.5-я Советская, д.45, лит.А, ОФИС 6 

Факт. адрес. г.Санкт-Петербург ул. Серпуховская 37 

Тел. 8-800-707-42-21 

Электронная почта: sales@voltsbattery.com 

 

Реквизиты Продавца на территории Москвы ООО Гермес – Официальный дистрибьютор на территории центрального федерального округа:  

ООО «ГЕРМЕС» 

Юридический адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д.3, строение 28, помещение 12 

Почтовый адрес: 115230, г. Москва, ул. Электролитный проезд, 3, стр. 28. Б.Ц. Фаворит, помещение 12 

ИНН/КПП 7726397486/772601001  

ОГРН 1177746189301 

Расчетный счет 40702810810000178759 

Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 

БИК 044525974 

Наименование банка АО «Тинькофф Банк» г. Москва 

 

Сопроводительные документы 

Вместе с заказанным оборудование Покупателю будут выданы сопроводительные документы:  

mailto:sales@voltsbattery.com


·        оригинал Договора купли-продажи; 

·        универсальный передаточный документ: Товарная накладная; 

·        все акты: акты приема-передачи, акты оказания услуг, акт досмотра; 

·        паспорт устройства; 

·        гарантийный талон. 


