
ФОРМА АКТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
для договора о приеме электронного средства платежа при продаже товаров (работ/услуг) в сети Интернет 

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  
за Отчетный период с «__» _____ 20____г.   по «__» ______ 20 ____г. 

г. Казань                                           «__» ______ 20____ года 
  
Общество с ограниченной ответственностью «Банк 131», в ______________ , действующего(-ей) на основании 
_____________ , именуемое в дальнейшем «Банк», и _________________, в лице __________________, 
действующего(-ей) на основании _______________ , именуемое в дальнейшем «Компания»,  совместно именуемые 
«Стороны», составили  настоящий Акт об оказанных услугах (далее – Акт) к Договору о приеме электронного 
средства платежа при продаже товаров (работ/услуг) в сети Интернет №___________ от «___» ________ 20 ___ г. 
(далее - Договор) о нижеследующем: 
  
За период с __.__.20 ____ г. по __.__.20_____ г. Банк оказал следующие информационно-технологические услуги и 
услуги по расчетам при продаже товаров (работ/услуг) в сети Интернет, в соответствии с Договором: 

1) Расчеты с Компанией, произведенные Банком за Отчетный период в соответствии с Договором:  

  
2) Детализация данных по Операциям: 

* НДС не облагается на основании пп.4 п.3 ст. 149 НК РФ 

Обязательства Банка перед Компанией за Отчетный период, в соответствии с условиями Договора, выполнены 
полностью и в срок, Компания не имеет претензий к Банку. 
Акт составлен и подписан в соответствии с условиями Договора и является основанием для проведения 
взаиморасчетов (при наличии непогашенной задолженности Компании перед Банком).  

 С у м м а в р у б л я х Н Д С н е 
облагается

Задолженность Банка перед Компанией на начало Отчетного периода Цифрами Прописью

Общая сумма операций оплаты, принятых Банком в Отчетном периоде Цифрами Прописью

Сумма вознаграждения Банка за Отчетный период Цифрами Прописью

Общая сумма операций возврата в Отчетном периоде Цифрами Прописью

Прочие суммы, удержанные Банком в соответствии с Договором Цифрами Прописью

Перечислено Банком на счет Компании в Отчетном периоде Цифрами Прописью

Задолженность Банка перед Компанией на конец Отчетного периода Цифрами Прописью

Сумма Операций (руб.) Кол-во Операций (шт.) Вознаграждение 
Банка (%)

Вознаграждение 
Банка (руб.)*

Итого  

Банк 
Адрес: 420012, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, город Казань, улица Некрасова, дом 38 
ОГРН: 1191690025746 
ИНН: 1655415696 

Компания 
[адрес места нахождения] 
[регистрационный номер] 
[налоговый номер]

________________ 
____________________ / _________________ /

 ________________ 
__________________ /______________/


