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ДОГОВОР   
на оказание услуг  №  

 
 

г. Москва                                                                                       «      »                   2019 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Тонкий и партнеры», в лице 
Генерального директора Тонкого Евгения Сергеевича, действующего на основании 
Устава,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Генерального директора ______________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие услуги: 

1.1.1. по ведению бухгалтерского учета в.т.ч. организации и выполнению работ по 
бухгалтерскому учету основных фондов, нематериальных активов, материалов, денежных 
и иных платежных средств, затрат, оплаты труда,  расчетов, обязательств, капитала, 
финансовых результатов; составление бухгалтерской отчетности и своевременное 
представление её в налоговые органы, органы статистики, иные государственные 
инстанции;  
1.1.2. по ведению  налогового учета, в.т.ч. организации и выполнению работ по 
налоговому учету в соответствии с требованиями законодательства и в разрезе налогов и 
сборов, бюджетов,  структурных подразделений. Составление регистров налогового учета 
и своевременное представление их и налоговой отчетности в налоговые органы и иным 
внешним государственным пользователям данных налогового учета; 
1.1.3. по организации оперативного учета и управленческой отчетности  по 
дополнительному согласованию сторон;  
1.1.4. принимать участие в претензионной - исковой работе Заказчика путем сбора, 
обобщения и анализа бухгалтерской документации;  
а Заказчик обязуется оплачивать эти Услуги.  
         1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим договором с 
использованием средств автоматизации, выбранных Исполнителем.  
         1.3. Услуги оказываются Исполнителем на регулярной основе, кроме пункта п.1.1.3., 
п.1.1.4. 

         1.4. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель предоставляет 
Заказчику текущие устные консультации по вопросам, связанным с содержанием Услуг, 
указанных в п. 1.1. настоящего Договора. 
 

2. Обязательства Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Своевременно и качественно оказывать Услуги в соответствии с настоящим 
Договором, предоставлять Заказчику текущие консультации по вопросам, связанным с 
содержанием Услуг. 

2.1.2. Оказывать Услуги в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ и внутренних документов (локальных нормативных актов) 
Заказчика. 
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2.1.3. Своевременно сдавать годовую /квартальную бухгалтерскую (налоговую) 
отчетность в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством РФ. 

2.1.4. Через своих представителей требовать от сотрудников Заказчика исполнения 
положений «Учетной политики». Разногласия, которые могут возникнуть в этом случае, 
регулируются Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ. 

2.1.5. Незамедлительно предупреждать Заказчика о не зависящих от Исполнителя 
обстоятельствах, которые создают невозможность оказания Услуг. 
         2.1.6. Принимать от Заказчика первичные бухгалтерские и  иные документы, 
связанные с распорядительной, административной и хозяйственной деятельностью 
Заказчика, оформленные согласно Законодательству РФ.  
 
         2.1.7. Обеспечить хранение предоставляемых  Заказчиком по реестру документов в 
течение срока действия настоящего Договора.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю: 
  
- учредительные документы, 
- штатное расписание, 
- табель учета рабочего времени; 
- положение об оплате труда, 
- положение о премировании, 
- учетную политику, 
- документы, связанные с распорядительной, административной и хозяйственной 
деятельностью Заказчика (приказы, инструкции, положения и другие локальные 
нормативно-правовые акты), а также своевременно информировать  Исполнителя об 
изменениях, вносимых в предоставленные ранее документы.    

2.2.2. Обеспечить исполнение в полном объеме работниками Заказчика положений 
«Учетной политики», оформленной приказом по Обществу. Обеспечить по предприятию 
сканирование и самостоятельную передачу Исполнителю по электронной почте 
графических образов соответствующих первичных и финансово-банковских документов, 
иной информации, необходимой для осуществления работ по договору в полном объеме, в 
целом по Обществу, в день совершения хозяйственной операции; передачу 
соответствующих оригиналов первичных и финансово-банковских документов 
Исполнителю в течение 3(трех) рабочих дней после совершения хозяйственной операции.  

2.2.3. Своевременно представлять Исполнителю все необходимые для оказания 
Услуг информацию и документы в соответствии с запросом Исполнителя, давать 
Исполнителю устные и письменные пояснения по всем вопросам, касающимся оказания 
Исполнителем Услуг по настоящему Договору. В случае отсутствия запрашиваемых 
Исполнителем информации и/или документов либо невозможности их представить по 
иным причинам - уведомить об этом Исполнителя в срок не позднее 3 (Трех) рабочих 
дней с момента получения запроса Исполнителя о предоставлении информации и/или 
документов.  

2.2.4. Осуществлять составление первичных документов для отражения финансово-
хозяйственной деятельности Заказчика (договоры, процессы закупки/реализации, 
кадровый менеджмент).  
         2.2.5. В случае наличия параметров ФХД (согласно Приложению 1), 
предусматривающих сдачу отчетности в государственные органы только по каналам 
электронной связи (в соответствии с законодательством РФ), заключить с Исполнителем 
Договор на подключение Заказчика к электронному документообороту с 
государственными органами на условиях, предложенных Исполнителем в рамках 
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заключенного им корпоративного Соглашения с Оператором связи. Все условия данного 
подключения обговариваются в отдельном Договоре с Исполнителем. 

2.2.5. В течение действия Договора не поручать оказание Услуг (или любой их части) 
третьим лицам. 

2.2.5. Принимать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором. 

2.2.6. Своевременно и в полном объеме в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить оплату Услуг. 

2.2.7. Выполнять другие обоснованные требования. 
 

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов 
        3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору в месяц устанавливается на базе 
актуального прайс-листа Исполнителя, размещенного на официальном сайте компании в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.tonkiy.com) в 
Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и не 
включает НДС, на основании Главы 26.2 Налогового Кодекса РФ «Упрощенная система 
налогообложения» (Приложение № 1 к договору).  
         3.2. Оплата стоимости Услуг, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора, 
производится Заказчиком 100% авансовым платежом ежемесячно до последнего числа 
месяца, предшествующего отчетному.  

         3.3. Стоимость услуг может быть пересмотрена Исполнителем в одностороннем 
порядке связи с изменением параметров финансово-хозяйственной деятельности 
Заказчика (далее - ФХД) по Приложению 1 настоящего Договора, путем направления 
Заказчику на электронную почту или письменно Уведомления. Изменение параметров 
ФХД оценивается Исполнителем на основании имеющейся бухгалтерской программы, 
документации и иной направленной в адрес Исполнителя информации в рамках данного 
Договора, а также действующего на момент пересмотра прайс-листа Исполнителя, 
размещенного в открытом доступе на официальном сайте в сети Интернет 
(http:/www.tonkiy.com). 
         3.4. При этом в случае несогласия Заказчика с новыми условиями Договора, 
изложенными в Уведомлении (п.3.3 Договора), Заказчик обязан уведомить об этом 
Исполнителя не позднее следующего за днем направления Уведомления рабочего дня. 
При этом Договор считается расторгнутым по обоюдному согласию датой направления 
мотивированного отказа Заказчика, а услуги Исполнителя подлежат оплате за месяц, на 
который приходится направление Уведомления, в размере, установленном в этом 
Уведомлении Исполнителем. 

В случае отсутствия ответа Заказчика на Уведомление в течение следующего за 
днем его направления рабочего дня, Договор считается продленным на условиях 
Исполнителя, предложенных в Уведомлении (при этом доплате подлежат месяцы 
обслуживания, на которые приходится увеличение параметров ФХД Заказчика по 
Приложению 1 Договора). 
         3.5. При задержке платежа Заказчиком более чем на 7 календарных дней, 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по 
настоящему Договору, а при задержке платежа более чем на 14 календарных дней 
прекратить действие настоящего Договора в одностороннем порядке, предупредив об 
этом Заказчика письменно или по электронной почте (при этом Заказчиком подлежит 
оплата услуг Исполнителя в размере полной месячной стоимости обслуживания, которая 
соответствует параметрам ФХД Заказчика в конкретном месяце (расторжения Договора) и 
рассчитана в порядке, установленным настоящим Договором).  
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           3.6.  В случае приостановления  оказания услуг по Договору, его возобновление 
возможно по письменному согласию сторон с выплатой Исполнителю согласованной 
суммы денежной компенсации.   

3.7 Убытки, понесенные Заказчиком в период приостановления  оказания услуг по 
Договору, возмещаются за счет его средств. 
 

4. Порядок передачи результатов оказанных Услуг 
4.1. Передача результатов оказания Услуг оформляется Актом приема-передачи, 

подписываемым Сторонами. 
4.2. Акт приема-передачи Услуг, предусмотренных пунктом 1.1. Договора, 

составляется Исполнителем, подписывается и направляется на подписание Заказчику в 
последний рабочий день месяца, в котором оказывались Услуги. 

4.3. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения подписанного 
Исполнителем Акта приема-передачи направляет Исполнителю подписанный со своей 
стороны Акт приема-передачи или мотивированный отказ от приемки результатов 
оказанных Услуг.  

4.4. В случае не подписания Заказчиком в  указанный срок ни Акта приема-
передачи, ни мотивированного отказа от приемки результатов оказанных Услуг, Акт 
считается подписанным, а Услуги – оказанными  с надлежащим качеством и приняты 
Заказчиком без замечаний. С этого момента Акт приема-передачи, подписанный 
Исполнителем, становится бесспорным документом, подтверждающим факт надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по Договору. 

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов оказанных 
Услуг  Заказчик в срок, установленный в п.4.3. Договора, обязан письменно сообщить 
Исполнителю свои мотивированные замечания по оказанным услугам. В этом случае 
Стороны в течение последующих трех рабочих дней должны по результатам 
рассмотрения замечаний составить двусторонний Акт с перечнем  принятых 
Исполнителем  доработок и сроков их выполнения. Доработки производятся Заказчиком 
за свой счет, при условии, что они не выходят за пределы настоящего Договора, в сроки 
согласованные Сторонами. Этот результат принимается Исполнителем в порядке, 
аналогичном порядку, определенному пунктами 4.3. и 4.4. Договора. 
 

5.Конфиденциальность 
5.1. Стороны не вправе раскрывать предоставляемую друг другу юридическую, 

финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего 
Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в 
известность, что для предоставившей такую информации Стороны она является 
служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна 
раскрываться.  

5.2. Стороны обязуются: 

• обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к 
информации третьих лиц; 

• не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном 
объеме, так и частично. 

5.3. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц при условии 
сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом 
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Исполнитель несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц, как за свои 
собственные. 

5.4. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, 
связанные с условиями настоящего договора, требуют предварительного письменного 
согласия другой Стороны. 

5.5. Заключение настоящего Договора подразумевает под собой согласие Заказчика 
на обработку Исполнителем (в целях оказания Услуг) персональных данных Заказчика, а 
также персональных данных связанных с Заказчиком физических и юридических лиц, без 
дополнительного согласия со стороны Заказчика.  
        Под обработкой понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и распространение (в том числе передача) 
данных. 

5.6. Обязанность доказать, что положения настоящего раздела договора были 
нарушены, возлагается на Сторону, заявляющую о таком нарушении. 

5.7. Предусмотренные настоящим разделом договора обязательства Сторон в 
отношении конфиденциальной информации не утрачивают своего действия после 
прекращения действия настоящего договора. 
 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским 
законодательством и положениями настоящего Договора.  

6.2. Ответственность Исполнителя возместить реальный ущерб, причиненный 
имущественным интересам Заказчика в результате непреднамеренных ошибок, упущений, 
допущенных Исполнителем, застрахована в соответствии с Договором страхования №433-
065020/18 от 18.09.2018, общий лимит ответственности по которому составляет 5 000 000 
(Пять миллионов) рублей. 

6.3.  В случае предъявления Заказчику со стороны государственных органов 
требований о взыскании штрафов, пени, взыскиваемых в связи с ошибками, допущенными 
по вине Исполнителя, Заказчик обязан обратиться в Арбитражный суд и по 
необходимости обжаловать решение государственного органа. При несоблюдении 
требований указанного пункта Исполнитель не несет ответственности по возмещению 
убытков Заказчика. Судебные расходы несет Заказчик. 

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком при наличии вины 
Исполнителя в форме компенсации убытков в размере уплаченных Заказчиком сумм пени, 
штрафов, законность начисления (взыскания) которых подтверждается вступившим в 
силу решением Арбитражного суда. 

При любых обстоятельствах, не покрытых страховым возмещением по Договору 
страхования профессиональной ответственности при осуществлении бухгалтерской 
ответственности № 433-065020/18 от 18.09.2018, предел ответственности Исполнителя за 
причинённые им убытки по настоящему Договору составляет 1-кратный размер оплаты 
услуг Исполнителя за один месяц. 

6.4. Если ошибки в учете допущены по вине сотрудников Заказчика 
(несвоевременное или некачественное составление первичных документов, 
несвоевременная передача их Исполнителю или сокрытие, наличие ошибок в 
оформлении, несвоевременное отражение процессов реализации, процессов закупки, 
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процессов кадрового менеджмента и т.д.), или начисленные пени, неустойки, штрафы 
образовались в результате отсутствия средств у Заказчика, возникшие убытки 
покрываются за счет средств Заказчика. 

6.5. Исполнитель имеет право полагаться на то, что любая информация, 
предоставленная ему Заказчиком или, по его поручению, третьими лицами, является 
полной и соответствующей действительности, и не обязан принимать меры по ее 
проверке, как в момент получения, так и впоследствии. Исполнитель не несет 
ответственность за действия, предпринятые им в рамках оказания Услуг, и/или 
неосуществление каких-либо действий в отсутствие информации, которая должна быть 
предоставлена Заказчиком по настоящему Договору, но не была им своевременно 
представлена. 

6.6. Исполнитель не несет ответственность за действия (бездействие) любого 
государственного органа, а также любое решение, принятое любым государственным 
органом в связи с оказанием Услуг, за исключением случаев, когда такие обстоятельства 
являются непосредственным результатом виновных действий (бездействия) Исполнителя 
или лиц, за действия (бездействие) которых Исполнитель отвечает, как за свои 
собственные. Ничто в Договоре не должно пониматься как предоставление Исполнителем 
гарантий принятия государственными органами решений и совершения действий, 
необходимых в связи с оказываемыми Услугами. 

 
7. Форс-мажор 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или 
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажора), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: пожар, 
наводнение и иные природные бедствия, военные действия или массовые беспорядки, 
террористические акты, а также действия государственных органов власти.  

7.2. Если по причине обстоятельств непреодолимой силы выполнение одной из 
Сторон какого-либо из обязательств, содержащихся в настоящем Договоре, 
задерживается, то срок, установленный настоящим Договором для выполнения 
соответствующего обязательства, продлевается на период времени, равный 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, должна в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления 
обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую Сторону в письменной форме. 

7.4. Сторона, не выполнившая свои обязательства по настоящему Договору в 
результате обстоятельств непреодолимой силы, после прекращения действия таковых 
предпримет все разумные шаги для возобновления выполнения своих обязательств. 

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) 
месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения Договора полностью 
или частично, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от 
другой Стороны возмещения понесенных убытков. 

 
8. Арбитраж 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий 
настоящего Договора, будут решаться путем переговоров между Сторонами. 
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8.2. Все неурегулированные путем переговоров споры, возникающие из настоящего 
договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, 
прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. 
Москва, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер 
разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (Тридцать) 
календарных дней. 

 

9. Уведомления и корреспонденция 
9.1.  Любые уведомления, корреспонденция и документы, направляемые и/или 

подписываемые Сторонами, касающиеся заключения настоящего Договора, должны быть 
оформлены в письменном виде и считаются врученными в момент их доставки нарочным, 
отправления заказным письмом с уведомлением о вручении, направления по факсу или 
электронной почте с электронным подтверждением приема. При этом стороны 
обмениваются оригиналами указанных документов в течение 10 (Десяти) календарных 
дней со дня их подписания. 

9.2. Документы, переданные с использованием средств факсимильной, электронной 
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны 
по Договору, имеют обязательную юридическую силу для Сторон. 

9.3. Каждая Сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней известить другую 
Сторону в письменной форме об изменениях адреса и (или) номеров телефона и факса. 

9.4. Стороны признают юридическую значимость сообщений и уведомлений, 
направленных друг другу во исполнение условий Договора, указанных в п.п. 9.1. и 9.2 
посредством электронной почты (e-mail) с использованием электронно-информационных 
средств доставки. В качестве действующих адресов для подобного обмена Сторонами 
признаются следующие: 

- адреса электронной почты Исполнителя – te@tonkiy.com, info@tonkiy.com 
(уведомления и сообщения следует направлять на оба адреса одновременно). 

- адрес электронной почты Заказчика - ___________________ 
 

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ______2019 г. 

10.2. Местом оказания услуг является г. Москва. 
10.3. Срок действия Договора – 1 (Один) год. Договор считается каждый раз 

перезаключенным на новый срок – 1 (Год) – на аналогичных условиях в случае, если ни 
одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на 
продление срока Договора в срок не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до 
истечения срока его действия. 

10.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой 
Стороны при условии обязательного письменного уведомления об этом другой Стороны 
не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней до момента предполагаемого расторжения 
Договора, при этом: 

10.4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
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10.4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Заказчику возникших у последнего в связи с этим 
убытков. 

10.5. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе любой из 
Сторон, услуги Исполнителя подлежат оплате до конца текущего календарного месяца, на 
который приходится день расторжения Договора. При досрочном расторжении Договора, 
сдача отчетности Заказчика определяется в отдельном порядке. Условия и стоимость 
сдачи отчетности Заказчика за последний отчетный период могут быть дополнительно 
согласованы между Сторонами по каждому отдельному случаю, которые излагаются в 
дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

10.6. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только на основании 
письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.  

10.7. При расторжении договора порядок сдачи отчетности и передача первичных 
бухгалтерских документов будет установлен дополнительным соглашением к настоящему 
договору.  

10.8.  После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и 
устные соглашения, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к данному 
Договору, теряют силу. 

10.9. Договор составлен на 10 (Десяти) страницах, в двух экземплярах (по одному 
для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

10.10. Стоимость услуг, указанная в настоящем договоре, определена только для 
настоящего Договора и не может служить прецедентом или конкурентным материалом 
при заключении аналогичных договоров в будущем.  

11. Адреса и реквизиты Сторон 

 
 
Заказчик:   Исполнитель: 
 ООО «Тонкий и партнеры» 

 
Адрес:  Адрес: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, кор. 1, 

помещение II, комната 5 
 
 
 
 
 
e-mail: 

ОГРН 1077746339461 
ИНН/КПП 7733595217/771601001 
к/с 30101810400000000225 
Р/с № 40702810738040115509 
Сбербанк России ПАО г. Москва,  
БИК 044525225 
e-mail: te@tonkiy.com, info@tonkiy.com 
 

Генеральный директор Генеральный директор 
 

________________. _____________________ Тонкий Е.С. 
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                                                                                      Приложение № 1 
                                                                        к договору №  

 
                                                                                           от «    » ___________ 2019 г. 

 
 

Протокол 
 

соглашения о договорной цене 
 
 
 

 1.          Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» ООО  _______________,  
Генеральный директор ____________________, от лица «Исполнителя» ООО «Тонкий и 
партнеры», Генеральный директор Тонкий Е.С., удостоверяем, что сторонами достигнуто 
соглашение о стоимости работ по договору в  месяц _________                             ( 
__________________________________) рублей 00 копеек, не включая НДС.  
 
2. Стоимость работ по Договору сформирована на базе следующих параметров ФХД 
Заказчика, заявленных им при заключении Договора: 
 
Система налогообложения:   
 
ОСНО /УСН 6 % / УСН 15 % / ЕНВД / Иное  ______________ 

(нужное подчеркнуть) 
Первичная документация формируется Исполнителем:   
 
Да / Нет /  Иное  ______________ 

      (нужное подчеркнуть) 
 
Банковские операции производятся Исполнителем:   
 
Да   -  _____       (указать количество банковских счетов) / Нет /  Иное  ______________ 

                                                      (нужное подчеркнуть) 
 
Объем месячной реализации (руб.):  ___________________ 
 
Количество месячного штатного персонала (чел.):  _________________ 
 
Количество контрагентов, в среднем (шт.):  _________________ 
 
Количество договоров ГПХ с физ. лицами (действующих)___________________ 
 
Количество банковских операций всего (в месяц):  ________________ 
 
Количество входящих документов поставщиков (в месяц):  ________________ 
 
Количество исходящих документов покупателям (в месяц):  ________________ 
 
Номенклатурный ряд (количество позиций) товаров (работ, услуг):  ___________ 
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Наличие ККМ (БСО) 
        Да / Нет   

      (нужное подчеркнуть) 
 

 
ВЭД и ее параметры: 
 
Экспорт / Импорт /  Иное  ______________                    Объем ГТД в месяц   _________ 

      (нужное подчеркнуть) 
   
ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ФХД Заказчика 
 (нерезиденты (количество), обособленные подразделения и иное):   
 

        _____________________  
 
        _____________________  
 
        _____________________  
 
         _____________________  
 
 
 
Наличие удаленного доступа к серверу Исполнителя (5 000 руб. - за каждого 
представителя Заказчика):   
 
Да -      ________ (указать количество)   / Нет 

                                      (нужное подчеркнуть) 
 
 
       ИНЫЕ КОММЕНТАРИИ: 

         _________________________________ 
 

 
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей между «Заказчиком» и «Исполнителем». 
При этом не указание Заказчиком иных особенностей своей ФХД на момент 

заключения Договора указывает на их отсутствие или сокрытие и не может входить в 
стоимость услуг, сформированных настоящим Протоколом.  

Размер оплаты услуг Исполнителя по учету не указанных в настоящем Протоколе 
параметров ФХД Заказчика устанавливается Исполнителем самостоятельно в месяце их 
обнаружения на базе положений пункта 3 настоящего Договора. 

 

 
Заказчик:   Исполнитель: 
 ООО «Тонкий и партнеры» 

 
  
  
Генеральный директор Генеральный директор 

 
________________ _____________________ Тонкий Е.С. 

                                                              


