
 Приложение № 7 к Правилам  

оказания информационно-технологических услуг при 

осуществлении платежей 

 

Акт об оказанных услугах № ___ 

 к Договору об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении платежей 

№  _____________ от _______________ 

 г._____________ «__» ___________20___г. 

   

 ООО «Пэй Энджин», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице 

_________________________/генерального директора Радченко Кирилла Валерьевича/, 

действующего на основании _____________/Устава/, с одной стороны и ____________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  _______________________________, 

действующего (ей) на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт об оказанных услугах 

(далее - «Акт») к Договору об информационно-технологическом взаимодействии при 

осуществлении платежей № _______ от __________ (далее - «Договор»), заключенному по 

Правилам оказания оказании информационно-технологических услуг с использованием 

Сервиса «Пэй Энджин» (далее- «Правила») о нижеследующем: 

 

1. За Отчетный период с ДД/ММ/ГГ ЧЧ:MM:СС по ДД/ММ/ГГ ЧЧ:MM:СС Стороны 

надлежащим образом исполнили обязательства:(руб.) 

Наименование Сумма 

Платежей 

Сумма отмен/ 

возвратов 

Cумма 

вознаграждения 

Сумма, 

подлежащ

ая 

перечисле

нию 

Поставщик

у 

Услуги ИТО      

  

2. Сумма, подлежащая перечислению Поставщику, составляет: ____________________ 

(сумма прописью). 

Сумма вознаграждения Оператора составляет____________ (сумма прописью) НДС не 

облагается. Вознаграждение Оператора за Услуги ИТО не облагается НДС в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 3 статьи 149 НК РФ. 

3. Обязательства Оператора по оказанию услуг по Договору в соответствии с Правилами 

выполнены в полном объеме. 

4. Поставщик не имеет претензий к Оператору по качеству услуг за Отчетный период.  

5. Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчетов сторон, претензии 

Сторон друг к другу отсутствуют. 

6. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковое 

содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

…………………………………………………………. Для отметок ПОСТАВЩИКА ………………………………………………… 
 

Руководитель Поставщика: 



  _______________________ 

/______________________________________________________/«____»____________20__г. 

                  (подпись)                                  (Фамилия и инициалы)                                                                    (месяц прописью)   

М.П. 

…………………………………………………………. Для отметок БАНКА ………………………………………………………… 

 

АО «Тойота Банк» подтверждает достоверность указанных сведений. 

 

  _______________________ 

/______________________________________________________/«____»____________20__г. 

                  (подпись)                                  (Фамилия и инициалы)                                                                    (месяц прописью)   

 

……………………………………………………….. Для отметок ОПЕРАТОРА ……………………………… 

 

Руководитель Оператора:   

_______________________ /______________________________________________________/ 

«____»____________20__г. 

                  (подпись)                                  (Фамилия и инициалы)                                                                    (месяц прописью)   

 

 

 


