ИНН 780204252655
КПП
Получатель
ИП Демиров Дмитрий Демирович
Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Сч. № 40802 810 2 3223 0002125
БИК 044030786
К/С 30101 810 6 0000 0000786

СЧЕТ-ДОГОВОР № ____ от "-_" _____ 202_г.
1

Индивидуальный предприниматель Демиров Дмитрий Демирович, действующий на основании
свидетельства о государственной регистрации № 318784700378355 от 29 ноября 2018г., далее именуемый
"Подрядчик", с одной стороны, и "___________________", в лице"____________", действующий на основании
"_______", именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство оказать услугу, в соответствии с пунктом 1.9. и
подпунктами настоящего договора.
Срок оказания услуги Подрядчиков составляет "_____" календарных дней.

1.2.
1.3.
1.3.1.

Заказчик, обязуется оплатить Подрядчику услугу в соответствии с пунктом 1.10. и подпунктами настоящего
договора, в следующем порядке:
Полная оплата после оказания услуги в размере 100%. Сумма настоящего договора "_____" (__________
__________) руб., в соответствии с пунктом 1.10. настоящего договора.

1.4.

Подрядчик вправе нанимать и привлекать сторонние силы для выполнения работ.

1.5.

1.7.

Принимать к рассмотрению представленную Подрядчиком по электронной почте или в сети Интернет
информацию о выполнении промежуточных этапов работы.
Договор-счет №"_____" от 202_г. составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон, и вступает в силу с момента его подписания.
Настоящий договор-счет является основанием для оплаты.

1.8.

На основании настоящего договора-счета формируется Акт выполненных работ.

1.9.

Договор-счет № "_____" от 202_г. является произвольной формой договора оказания услуг / выполнения работ,
согласно ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Часть 1, Глава 28, Статья 434
Перечень работ (услуг)

1.6.

1.10.

Наименование
работы / услуги

№
1.10.1.

1.11.

"__________________"

Единица
измерения
шт.

Количество

Цена

Сумма

Итого:
Без НДС:
Всего к оплате:

Всего наименований "_____" на сумму "_______" (__________) руб.

Заказчик:

Подрядчик:

"___________________"

Индивидуальный предприниматель
Демиров Дмитрий Демирович

Адрес:

Адрес:

195427, г.Санкт-Петербург,
ул. Веденеева, д.12, корп.1, кв.209

ИНН:

ИНН:

780204252655

КПП:

КПП:

Р/С:

Р/С:

40802 810 2 3223 0002125

Банк:

Банк:

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"

БИК:

БИК:

044030786

К/С:

К/С:

30101 810 6 0000 0000786

Тел.:

Тел.:

+7 (965) 080-44-34

Эл. почта:

Эл. почта:

info@4demontazh.ru

Индивидуальный предприниматель
____________________

____________________Демиров Д.Д.

М.П.

М.П.

0

