
Получатель

Сч. №
Банк получателя БИК

Сч. №

СЧЕТ-ДОГОВОР № ... от _____ 201_ г.

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

№

Единица

изме-

рения

Коли-

чество
Цена Сумма

1.8.1. шт.
1.8.2. шт.
1.8.3. шт.
1.8.4. шт.
1.8.5. шт.

0

0

0

1.9.

Заказчик: Исполнитель:

Адрес: Адрес:

ИНН/КПП: ИНН/КПП:

Р/С: Р/С:

Банк: Банк:

БИК: БИК:

К/С: К/С:

Тел.: Тел.:

Эл. почта: Эл. почта:

Генеральный директор /                  /____________ Генеральный директор /                  /____________

М.П. М.П.

ИНН КПП

"____"

Всего наименований  ___, на сумму _______________ руб.

Итого:

Заказчик, обязуется оплатить Исполнителю работы/услуги в соответствии с пунктом 1.8. и подпунктами настоящего

договора, в следующем порядке:

Окончательная оплата выполненных работ / оказанных услуг в размере 50% суммы настоящего договора ( ____ руб.),

в соответствии с пунктом 1.8. настоящего договора в течение 5 банковских дней с момента завершения выполнения

работ / оказания услуг  на основании Акта выполненных работ / оказанных услуг и счета-фактуры.

Договор-счет № … от _______ является произвольной формой договора оказания услуг / выполнения работ, согласно

ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Часть 1, Глава 28, Статья 434

Настоящий договор-счет является основанием для оплаты.

На основании настоящего договора-счета формируется Акт выполненных работ и счет-фактура.

Итого НДС 18%:

Наименование

работы / услуги

ООО "___ ", именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице Генерального директора ФИО, действующего на основании

Устава, с одной стороны, и ООО "____", именуемое в дальнейшем Заказчик в лице Генерального директора,

____________ действующего на основании Устава, с другой стороны , заключили настоящий договор о

нижеследующем : 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы (оказать услуги) по адресу

г.Москва, _____________ или (место оказание услуг не определено), в соответствии с пунктом 1.8. и подпунктами

настоящего договора.

Перечень работ (услуг)

Частичная оплата до начала выполнения работ / оказания услуг в размере 50% суммы настоящего договора ( ____

руб.), в соответствии с пунктом 1.8. настоящего договора.

Договор-счет № ___ от _______ 20__г. составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному

для каждой из сторон, и вступает в силу с момента его подписания. 

Всего к оплате с учетом НДС 18%:

Срок выполнения работ (оказания услуг) Исполнителем составляет ___  календарных дней.


