Договор - счёт
№ __________ от «___» декабря 2016 года
Исполнитель: АО "Башкирский регистр социальных карт", юридический
адрес: Уфа, Новомостовая, 8, ИНН 0274124752/КПП 027401001, р/с
40702810200820002006, в филиале ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Уфа, к/с
30101810600000000770, БИК 048073770.
Плательщик:
__________________________________________________________________
полное наименование, место нахождения

__________________________________________________________________
ИНН/КПП, расчетный счет, наименование кредитной организации,
__________________________________________________________________
к/счет, БИК и другие реквизиты

заключили договор о предоставлении Исполнителем следующей услуги:
№
Наименование услуги
Стоимость
1 Услуги по сопровождению, включающие техническую,
консультативную
и
методическую
поддержку
пользователей
Систем
в
объеме,
определяемом 2209 руб.
техническим заданием к государственному контракту
№ 34/16 от 06 декабря 2016 года.
Итого: 2209 рублей 00 копеек (Две тысячи двести девять) руб. 00 коп., в т.ч.
НДС 18%.
1.
Исполнитель осуществляет подключение к Системе и приступает
к оказанию Услуг на следующий рабочий день после дня поступления
денежных средств на расчетный счет.
2.
Срок оказания услуг по настоящему договору до «31» декабря
2016 г., но не позднее дня истечения срока действия государственного
контракта № 34/16 от «6» декабря 2016 года.
3.
В течение всего срока действия договора Участник имеет право
обращаться к Исполнителю по качеству оказываемых услуг.
4.
Если в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока
указанного в п. 2 настоящего договора Плательщиком не предъявлены
претензии по оказанным Услугам, они считаются принятыми.
5.
По настоящему договору:
а) обмен между сторонами договора документами производится
посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору;
б) Стороны имеют право использовать факсимильное воспроизведение
подписи.

6.
Договор вступает в силу с момента поступления денежных
средств на расчетный счет исполнителя, на основании выставленного им
Договора – Счета и действует до полного Исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору-Счету.
7.
Оплата услуги по Договору - счету Исполнителя означает
согласие с принятыми условиями Исполнителя. На основании оплаты
Исполнитель выписывает счет-фактуру.

Исполнитель

Плательщик

Заместитель генерального директора ________________________________
по бизнесу
________________________________
________________________________
_____________________И.Г.Львова ________________________________
«_____»___________________2016г «___»___________________20_____г
М.П.

М.П.

