
Code Qté Px Unit. € Mtt Base. €
Uni. 
Vte

T
Eco-P.

HT

Rem 
%

Désignation

HEREDIA MATHIEU

la basse grée

44370    LA ROUXIERE

France

Client facturé :

GROUPAMA

HEREDIA MATHIEU

31 rue du parc

44370    VARADES

France

Client livré :

Date de facture :

N° client : 

Réf. client :

N° de commande : 

Réprésentant : 

N° Intra Comm. :

15/11/2010

I44HEREMA370L

497490XXXXXXXX44

01113101285C

INTERNET

FACTURE

Référence à rappeler lors du règlement

N° client :

N° de facture :

Date de la facture : 

I44HEREMA370L

FV201000351110

15/11/2010

112 chemin du Moulin Carron    69134 ECULLY Cedex

Tél : +33 (0)4 72 52 37 77        Fax : +33 (0)4 72 52 37 78

Retrouvez les numéros de tous nos services sur notre page CONTACTS.

Numéro unique particuliers : +33 (0)4 27 46 60 00 

Numéro unique professionnels : +33 (0)4 27 46 60 05

Internet : http://www.ldlc.com et http://www.ldlc-pro.com

page 1 / 1GARANTIE : Les étiquettes collées sur les pièces neuves sont nécessaires pour la garantie. Les emballages doivent être conservés.

N° de facture : FV201000351110

Conditions générales de vente en dernière page du document

S0051859 ASUS SABERTOOTH 55I   1 PIE129.56129.56 0.00 10.00

S0102548 OCZ DDR3 Reaper PC3-12800 2X2GB 1 PIE80.3980.39 0.00 10.00

Les conditions générales de vente ("CGV") applicables à votre commande acceptées lors de son enregistrement sont

également disponibles sur notre site. Les consommateurs disposent d'un délai de 7 jours francs à compter de la

réception des biens pour exercer leur droit de rétractation sans avoir à justifier de motif ni à payer de pénalité, à

l'exception des frais de retour. Les conditions de garantie et de service après-vente sont généralement indiquées dans

nos CGV et/ou sur la fiche produit. Pour davantage d'information, contactez-nous via la page CONTACTS de notre

site.

LDLC.com - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 962 842.32  ¬ Siren 403 554 181 - NAF 4791B -

N° T.V.A FR 26403554181, N° T.V.A Belge BE 863283964

CONDITIONS DE REGLEMENT

Références bancaires :

A l'ordre de

:

Banque Guichet Compte Clé

17806 00679 92903591000 38

Carte Bancaire internet NATEXIS

Aucun escompte pour paiement anticipé ne sera accordé.

Nos factures sont libellées en Euros.

NET A PAYER :

Date limite de paiement :

T % TVA BASE DE CALCUL TOTAL

1

LDLC.com

CA St DIDIER

0.00 €
15/11/2010

19.60 219.10 42.94

Ne pas jeter sur la voie publique

Montant remise

Montant port

Montant HT

Montant TVA

Montant TTC

Votre règlement

0.00

9.15

219.10

42.94

262.04

262.04

0.00  Dont éco-participation
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$ �������+���	�4$���������	��,������!	��	$�������	��	� 	�������	E	����	���	�AA ����	F	����	, � ����	'	����!		
� ��	����	���	� �"	���	 �������	�?���	� ����	���� ���	��A�������	#	';	V	Y!�!	��	����	, � ����	@��	$��� ��	���	
�����	��	&	����	#	���$���	��	� 	� ��	��	���� ����!	��	��,������"	���	J��4	������"	���	������"	���	������� �
D���"	���	� �����3��	��	���	��$$����	��	����2 ,�	��	�������	5��"	�=�Q9	��	����	$ �	, � ����	$ �	��!
���!	��	D �������"	���	���������	��"	���	��� ��	��	$��� D���	����	, � ����	� ��	���	������	�������	��	� 	
, � ����	������������!
(!*	���� ����	��	, � ����
 	, � ����	��	�������	���	 �������	#	 � 	��$ � ����"	 �	���$� ������	��	#	��	���D���������	��	� ����	
���	� ��3 ������	���������	��A���������	$ �	��	�������"	��	��� ��	���$��	��	�?�� ,�	@��	��	 	���	A ��	
��	����	 �	��D��	�3��4	��	�������!	�	�������	�?��, ,�	���@������	#	 ������	��	���$� ������	���	$�+���	
��A���������	��	 � 	��$ � ����	���	���� ,��	���	� ��3 ������	A�������	#	 �? �3�����	$ �	���	�����!	 	
, � ����	��	������	����	$ �	���	A� ��	��	� ��	�?������"	��	���4	@��	���������	���	�$�� �����	��	������ ,�"	
��	������ ,�	��	��	�� ��$���"	� �A	� ��	��	� �	��	�?��3 �,�	�� �� ��!	�	��=	��!���	��	$���	J����	
@��	� ��	��	� ���	��	� 	, � ����	��!���	��	��	� 	, � ����	��, ��!
(!)	�4�������	��	, � ����
��	, � �����	�4������	���	���� ,��	�?���,���	�4�����"	���	���� ,��	���������A�	#	���	������ ����	���	
���A����	���	$�������"	 ���	���� ,��	���������A�	#	 �?������������	�?��	��$ � ����	���	 ,���	$ �	��!
���	��	 ��	 ������������!	 ��!���	��	 $���	 ��	  ����	 � �	 C���	 �����	 $���	 ���$��� D��	 ��	 � 	 $����	 ��	
��	 �? ���� ����	���	�������	��	$��,� ����	$�������	���	 ���	� �������	��	��$$����	5���@������"	���@���	
����Q9	@��	����	���������	$���	���	������������	���3��@��"	@��	���	$�������	������	����	, � ����	��	���!	
��!���	�?��, ,�	���@������	#	 ������	��	���$� ������	���	$�+���	��A���������	��	� 	��$ � ����	���	
���� ,��	���	� ��3 ������	A�������	 �	������	$ �	���	�����!	��	��	� ������	��	$���	C���	���$� ��	$ �	��	
� ������	������@��"	��	��� 	$��$���	 �	������	��	� ������	�@��� ����	��	��$������"	��	��	 ����!	����	�������	
���	���$��������	��, ���	��$�� �����"	� 	���$��� D�����	��	��!���	���	�����������	�������	 �4	�D��, �����	
�������	 �4	$��������	����������	��"	 ��	� �	��3� ��"	 �4	����������	�4$������!	��!���	��	$���	��	
 ����	� �	C���	 �����	$���	 ���$��� D��	���	���� ,��	� �������	��	 ��� �������	@��	 ����������� ����	 �	
�����	��	��$ �� ,�	� ��	 ��	� �	�L	 �? �3�����	��������� ��	���	$�������	@��	�?���	$ �	���	A������	$ �	 ��	
�������!	��!���	��	$���	C���	���$��� D��	 �	�����	��	� 	, � ����	���	$ ����	��	���� ,��	������ ��	
�����������	��	�������������	���	� �	���� ���	P	�	����	�����$�� ,�	� ��	$���������	��	$�����,�!	�	�����	
��,��,����"	������	��	� ����������	��	��	� ��$�� ����"	���������	��	�� ,�	�?�@��$�����	�������A����	
 �4	�$����� �����	���3��@���	��	�������	��	��	A D��� ��	��"	$���	,���� ������	���	������ ����	��A��������	
��	� � ������!	�	����	 J���	��	���$�����A	���$������ ���	��	 ���������	��	�?�@��$�����	��	������ ����	��	����
���	$�+���	������ ����	$���	�?�4$���� ����	��	�?�@��$�����	���	���A�����	 �4	�$����� �����	���3��@���	��	
�������	��	A D��� ��!	�	�����	������ ����	��	�� ��A��� ����	��� ��@��"	���������@��"	�������@��	��	 �����	
 $$������	#	�?�@��$�����	��	#	���	���$�����A�	��	� ����������	$ �	�����	������	$�������!	��	� �	��	A ������	
��	 ��$����D�����	��	 A���������	��	������������"	 ��	������	��	$���	��	 ���������	������	��!���"	 � @�����	
�? ������ 	 �����	���$��� D�����	��	� ��+��	��	, � ����	���	���	$�������	��	��	������������!
(!;	X � ����	��, ��
=���	D�������I	�, ������	��	� 	, � ����	��, ��	���	�����	� �3��	���	���	$�������	������	��	���	��A ���	
��	���A������	���	D����	 �	����� �	5����4�	
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��	� ��3 ������	@��	����	������	�������	��	A �������	���������	� 	$��$�����	��	��!���	J��@�? �	$ ���
����	����,� �	��	����	$��4!	�	��A ��	��	$ ������	$���� 	���� T���	� 	�������� ����	���	� ��3 ������	$ �	
��!���"	� 	�����������	�� ��	������ ��	��	���	� ��3 ������	�������	#	���	A� ��"	���@���	��	$�����!	��� ��	
� 	$������	�?����� ��	��	� 	���� ����	 �	�� ��A���	��	$��$�����"	���	���@���	��	$����"	���	��	�����������"	 ����	
@��	 ���	���� ,��	@��	����	$������I	��� �������	�������	#	�����	�3 �,�!	? �3�����	�?��, ,�"	$���	 ��	
� �	�?���	$��������	��	������������	 J����� ���	 AA��� ��	���	�����$����"	#	$ �����$��	 ���������	#	 �?�� �
D���������	�?��	������ ���	���	� ��3 ������	��	����� ��	� ��	���	����2�	��	����	��	�������	�������@��	� 	
$��$�����!	�	��A ��"	��	�������	 	� 	A �����	��	A ���	����� ���	�?������ ���	$ �	3�������	��	J������	 �4	A� ��	��	
�? �3�����!	�	�������	$���� 	���������	#	�? �3�����	��	$�������	#	� 	�������"	� 	�� ��A��� ����	��	�?�����$��
� ����	���	� ��3 ������	��	� �	��	��� ��	��	$ ������!	����	, � ����	���	$ �������	���	������	�AA������	��	
��� �����	��	�����	��	���$��	��	�? �3�����	� ��	���	���������	��	�������"	��	���	�4$���������	���$���	@��	
���	������	��� ��A�	 �4	� ��3 ������	�������	� ��	��$ <���	��	��$��������	���	���	� ��3 ������	������@���	
��	$����� ���	��	�������	��	����2	�3�I	�? �3�����"	� ��	@�?��	����	D�����	�?��$����	���	$ �������	���	���	
�����	��	���� ����	����������!
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��	� �	��	�������$���	��	�?���	���	�D��, �����	��	�? �3�����	$ �	��������"	� 	�����	$���� 	C���	��������	��	
$����	�����	��	���	� ��3 ������	����������	 �	�������	��	D��	���	���D��"	� ��	$��J�����	��	����	���� ,��	
��	 �����C��	@��	��	�������	$���� ��	 A ���	� ����	#	 �?�, ��	��	�? �3�����"	����	��	��� �	��	)(	3�����	 $�+�	
� 	����	��	�������	������	� ��	�AA��!	� ��	��	� �"	��	�������	���	 �������	#	���� ���	#	�? �3�����	���	
���������	A��A �� ���	��	
8	R	��	���� ��	��	� 	�����!
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����	�+,������	�����	#	��!���	��	� �� ��	C���	���������	�����	���	 ��3��!
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��	$ �������	�������	C���	�AA������	��	�����	� ��+��	@��	��	�������	$�����	���$����	���	������	��	J���	
��	�?��3� ���	�,�� ��	���	� 	A �����!	�	$ ������	�?�AA�����"	� �A	���$�� �����	$ �������+���	���	��	����	��	
 ��������	 �	������	�����$����	 $�+�	�����	��	����	�������"	#	� 	���� ���	$ �	P
�� ���	D �� ���	 5 ���	���	� ������	�? �	�����	
	����	$���	��	$ ������	 ���$� ��	��	 &	����	��	� �	��	
$ ������	A� �������9!	 	� ����	���	��A��� �����	D �� ����	��	A ��	���	��	�������	��������	$������ ��	��	
, � ����	� 	��������	��	� 	��������� ����	���	��A��� �����	A�������	����	��	� 	�� �� �����	D �� ���!	������	���	
��A��� �����	��	�����4���	����	����������!	�	$ ������	��	�����	A���	���	$����D��	���@������	����	�?��
�+,������	$ �	� ���	D �� ���	$���	������	���	���� ����	���� D���	��	>� ���"	1��,�@��	��	������	#	$ ����	��

88	�����	�!�!�!	�? �3 �G	���	A� ��	��	������������	��	�������	��	��	,������	���	�� �� ������	������	A ������

��	�?��+������	#	'R	��	��� �	���	��	� 	���� ���	 �4@����	�? J��������	:!;	V	���	��	A� ��	�4��!	���	A� ��
������	$�������	���	�����	� ���	#	�3 ����	���	�����	��3� ����	��	$ ������	��	������	���	���D���� D���	
��	� �	�? ���� ����	��	���� ���	5� �A	 ���� ����	 � ��	���	�� �������9	��	��	��$$�������	��	$������!	
�3 @��	��3� ���	��	$ ������	��� 	��	�����	�@��� �����!
��3+@��	5����	$ �	���	D �@��	����������	��	>� ���	�����$���� ���9!	�	�3+@��	����	C���	����<�	#	�?�����	
��	 ��!���	 #	 �? ������	 ���� ���	 P	 ��!���	 �	 �������	���� ����"	 ��-�.��	 ��/0	1�������	
� �2		�	

'	�3����	��	.�����	� ����	�	&%
*)	��/0	����4!	��	���� 	C���	 ����$ ,��	�?���	��$��	��	
� ��	�? �����	��	����$����	��	�����	���� ���!	��	����	�? ��I	$ �	�?��$��� ���"	����I	 �	���	��	�3+@��	
��	J���	��	�����	���� ���"	��	������	��	���� ���	��	��	������	������!	�	�3+@��	����	C���	 �	���	��	
� 	$�������	@��	 	$ ���	���� ���	G	#	��A ��"	��	����	����������	 �	���	��	�3+@��	��	������	��	� 	����
� ���	��	��	������	������!	��	��� 	��� ����	�+�	� 	����$����!	�	�� �������	��	�����	���� ���	�?�AA������ 	
#	���$���	��	� 	� ��	��	����$����!
�	��� ���	D����!
�	�3+@��	� �� �4	��	X���$�	��!���!
�	��������	��	� �� �	$��� �!
��!���	��	�������	��	�����	��	����	��� ����	��	�3+@��	��	D �@��	� ��	��	� �	�L	���	������	��, �
,���	��� ����	��$��� ����!	� ��	��	� �	�L	��	�������	 ���$��� ��	��	$ ������	$ �	�� ���"	�? �3�����	����	� 	
���	���������	 ���$���	��	����������	� ��	��	��� �	��	3���	J����!	��	A� ��	����	#	� 	�3 �,�	��	�? �3�����"	#	
��A ��	��	������	��	� 	�� ���	 ���$���	� ��	��	��� �	���������"	��	$ ������	�������� 	������ ������	�4��
,�D��!	��	� �	��	$ ������	��3������"	�4$���������	 ���$��	$ �	��	�������"	��	����$ ������	�?���	�����	
��3� ���	#	���	�����	����� 	������ ������	�4�,�D��	� 	��� ����	��	$��4"	@������	@��	������	���	����������	
���������	 �������������	�C��	��	���	��3� ����	���	�����	����	#	�?�� D���������	��	�� ����	 ���$� D���	G	
��	��	��� 	��	�C��	��	� �	��	�����"	��	�������"	��	������	��	� ����������	��	�? $$���	��	�������	��	
���	A���	��	��������	$ �	�? �3�����!	�	�������	$���	�������	� 	���� ����	���	� ��3 ������	����������	
J��@�?#	� 	��$������ ����	��	� 	, � ����	��	$ ������!


!'	-�� ��	��	$ ������
����	�+,������	 $�+�	� 	� ��	��	$ ������	�4��	$���� ��	������	����	#	� 	A ���� ����	��	$�� �����	� ��	@�?���	
����	��	�������	$�� � D��	��	�? �3�����	����	������ ���!	�	���� ��	��	���	$�� �����	��� ��	 �	�����	�@���
� ����	#	�����	@��	�������� ��	��	�? $$��� ����	�?��	� �4	�, �	#	;	A���	��	� �4	�?�����C�	��, �	��	��,����	 �	J���	
��	�? $$��� ����	���	$�� �����"	� ��	@��	�����	�� ���	�?�4����	���	���� ,��	��	�����C��	���$������ ����!	
? �3�����	��	$���	J � ��"	 �	����A	�?���	���� � ����	A�������	$ �	���"	�������	� 	��� ����	��	���	$ ����	���	
������	����	$ �	���"	��	�$����	���	���$��� ����!	���@��	�? �3�����	���	��	��� ��	��	$ ������	��� �	��	
$ �����	�?���	��3� ���	#	���	�����"	��	�������	$���	��	��	����	A ��	��	� ��	@�?��	����	D�����	�?���	����	��	
�������	$�� � D��"	������ ������	���$�����	���	���� �����"	� ��	@��	�? �3�����	��	$�����	���� ���	���	
���� ,��	��	�����C��	 �	�������!	��	� �	��	�������	$ �	� 	����	������������"	��	�������	���	��	�����	��	
���� ���	#	�? �3�����	��	���D���������	���	A� ��	��	�����	�����	����	#	� 	$��������!


!*	Z������ ��A�
����	���	� �����	��	����� �����	��	A� ����"	��!���	��	�������	��	�����	$���	 ���$���	� 	�����	��	����	
��� ����	��	J�������	�����	��������	��	 ����	��	��������"	��	 ��	��<��	��	$ ������	�������!	� ��	��	� �"	��	
�� �������	��	�����	���� ���	�?�AA������ 	#	���$���	��	� 	����$����	��	���	���������!	����	����	������
����	��	�����	�? ������	�����	���� ���	#	��A ��	��	����$����	��	���	J������ ��A�	��	����$����	��	J������ ��A�	
J�,��	���	���A�����!
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