Договор на оказание услуг №  ______

г. Минск                                                                                                                                                            «___» ____________ 202__ г.
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства за вознаграждение, установленное Прейскурантом на услуги, оказываемые Исполнителем, оказать следующие услуги:
№
Наименование услуги
Действующий тариф          без НДС, бел.руб.
Кол-во услуг
Сумма    без НДС, бел.руб.
Ставка НДС, %
Сумма НДС, бел.руб.
Общая стоимость услуг, бел.руб.
1







2








Итого:






2. Порядок оплаты услуг: 100% предварительная оплата в срок не позднее трех банковских дней, следующих за днем подписания Сторонами настоящего договора путем внесения (перечисления) денежных средств на банковский счет Исполнителя. Договор одновременно является протоколом согласования цен.
3. Сроки оказания услуг: не позднее трех банковских дней, следующих за днем поступления предусмотренных договором денежных средств на банковский счет Исполнителя. По факту оказания услуги выставляется акт об оказании услуг, составленный единолично Исполнителем 
4. В случае неисполнения обязательства или расторжения договора ранее установленного срока Исполнитель осуществляет возврат Заказчику полученных от него денежных средств путем их перечисления на банковский счет Заказчика согласно поданному им заявлению. 
5. За неисполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по договору. Ранее установленного срока договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
7. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Исполнитель: Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг». Почтовый и юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, д.2, 4-й этаж. Р/с № BY81AKBB30110000000530000000 в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY2X. УНП 100967318. ОКПО 37371576.
Заказчик: _________________________________________________________________________________________________________


Заказчик:



_____________________________________/                     /


От Исполнителя:



____________________________________ /                       /
М.П.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АКТ
об оказании услуг
г. Минск                                                                                                                                             «___» ____________ 202__ г.                                                                              

Исполнитель: Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг». Почтовый и юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, д.2, 4-й этаж. Р/с № BY81AKBB30110000000530000000 в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY2X. УНП 100967318. ОКПО 37371576

Заказчик: _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт подтверждает, то Заказчику в полном объеме оказаны услуги согласно Прейскуранту на услуги, оказываемые Исполнителем:
№ п/п
Наименование услуги
Месяц
Кол-во
Цена (тариф), без НДС, руб.коп.
Сумма без НДС, руб.коп.
Ставка НДС, %
Сумма НДС, руб.коп.
Сумма с НДС, руб.коп.










ВСЕГО








Общая стоимость оказанных услуг за___________составила ______рублей, в том числе НДС________рублей.
			           (месяц, год)

Основание единоличного составления настоящего акта: публичный договор на оказание услуг, в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 февраля 2018 г. №13 «О единоличном составлении первичных учетных документов».

Исполнитель:

_________________________ /_______________/
М.П.



