
MASQUES DE PROTECTION FFP1

Boite de 50 masques

MASQUES DE PROTECTION FFP2

Boite de 50 masques

VISIÈRE SOUPLE INDIVIDUELLE DE 

PROTECTION VISAGE

A l'unité

LUNETTES DE PROTECTION

A l'unité

GANTS JETABLES

Boite de 100 gants

GANTS DE TRAVAIL - Plusieurs modèles

A l'unité

KIT LINGETTES VIRUCIDES JFM : 1 

distributeur + 10 sachets de 65 lingettes  Le 

kit

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE 280 ml

Carton de 12 solutions

GEL HYDROALCOOLIQUE EN 1 LITRE

A l'unité

PRODUITS QUANTITE

JFM - Équipement de chantier Coordonnées Client
Boulevard deL’Odet Societé :

35741 Pacé Cedex Contact : 

Adresse : 

Tél : 02 99 60 25 57

magasin@jfm.fr

www.jfm.fr Tel :

Siret : 31885077300058 Mail :

Siret :

BON DE COMMANDE 
CONSOMMABLES HYGIENE ET PROTECTION DE LA PERSONNE

* Les commandes (dans la limite des stocks disponibles)  seront traitées par ordre d'arrivée sous réserve de 

réception de la commande ci-contre par mail datée, signée, tamponnée. 



KIT GEL HYDRO POUSS POUSS JFM  : 1 

distributeur de 500 ml + 8 sachets de 900 

ml + 2 clips fermeture + 10 étiquettes

Le kit

ECOVRAC-JFM Gel Hydro : recharge 

distribution de gel hydroalcoolique

Au litre ou par 5 litres au dépôt JFM

PULVÉRISATEUR 2 LITRES

A l'unité

PULVÉRISATEUR 5 LITRES OU 8 LITRES

A l'unité

SPRAY DÉSINFECTANT POUR SURFACES  

750 ML

A l'unité

DÉSINFECTANT POUR SURFACES

SANS RINÇAGE - 5 LITRES

A l'unité

SAVON MICRO BILLES

A l'unité

TROUSSE PREMIERS SECOURS POUR 4 

PERSONNES 

A l'unité

PRODUITS QUANTITE

JFM - Équipement de chantier Coordonnées Client
Boulevard deL’Odet Societé :

35741 Pacé Cedex Contact : 

Adresse : 

Tél : 02 99 60 25 57

magasin@jfm.fr

www.jfm.fr Tel :

Siret : 31885077300058 Mail :

Siret :

BON DE COMMANDE 
CONSOMMABLES HYGIENE ET PROTECTION DE LA PERSONNE

* Les commandes (dans la limite des stocks disponibles)  seront traitées par ordre d'arrivée sous réserve de 

réception de la commande ci-contre par mail datée, signée, tamponnée. 



POUBELLE À PÉDALE 60 LITRES

A l'unité

JERRICANE D'EAU ALIMENTAIRE 20 LITRES 

AVEC ROBINET

A l'unité

PAPIER TOILETTE

Lot de 12 rouleaux

ESSUIE MAINS JETABLE

Lot de 2 essuie-mains

DATE NOM + SIGNATURE

PRODUITS QUANTITE

TAMPON

Paiement à la commande par virement

Coordonnées bancaires JFM IBAN JFM : FR76 1360 6001 0730 4704 0400 071

BON POUR COMMANDE

JFM - Équipement de chantier Coordonnées Client
Boulevard deL’Odet Societé :

35741 Pacé Cedex Contact : 

Adresse : 

Tél : 02 99 60 25 57

magasin@jfm.fr

www.jfm.fr Tel :

Siret : 31885077300058 Mail :

Siret :

BON DE COMMANDE 
CONSOMMABLES HYGIENE ET PROTECTION DE LA PERSONNE

* Les commandes (dans la limite des stocks disponibles)  seront traitées par ordre d'arrivée sous réserve de 

réception de la commande ci-contre par mail datée, signée, tamponnée. 
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CONVENTION D'OUVERTURE DE COMPTE CLIENT 

RAISON SOCIALE......................................................................................................... 

NOM DU DIRIGEANT.................................................................................................... 

CODE APE ..................................... ACTIVITE et METIERS ....................................... 

....................................................................................................................................... 

ADRESSE DE FACTURATION..................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

N° SIRET .............................................. 

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE 

............................................................... 

TELEPHONE ........................................... 

MAIL 

............................................................... 

INTERLOCUTEURS METIERS 

METIER NOM + Prénom Mail 
Portable ou ligne 

directe 

Dirigeant    

Acheteur    

Conducteur    

Chef Chant.    

magasinier    

comptable    

Dir tech    

CONDITIONS DE REGLEMENT  

COMPTANT 1ère commande (règlement 
à réception marchandises) 

MODE DE REGLEMENT   

           � LCR directe  

           �  virement 

DECRET : Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce – 40 € HT 

FACTURATION 

� Papier 1 exemplaire 

�  Mail : ......................................................................... 

BANQUE (JOINDRE UN RIB) 

   

Le client déclare accepter sans réserve les conditions générales de vente et de location 
figurant au verso ou jointes et notamment la clause de réserve de propriété.  

DATE SIGNATURE DU CLIENT (nom et prénom) - TAMPON 

 

 

 

PJ obligatoires pour valider l'ouverture du compte :  1 extrait KBIS + 1 RIB 

RP JFM : CODE SECTEUR RP : 

NOUVEAU CLIENT : Afin de procéder à l’ouverture de votre compte, nous vous prions de 
bien vouloir compléter le document ci-après et CGV puis nous le retourner sur cjh@jfm.fr 
 
DEJA CLIENT : Afin de procéder à la mise à jour de votre compte client, nous vous 
prions de bien vouloir mettre à jour le document ci-après et CGV  
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