Договор №____
Оказания услуг
г. Москва

« 01 » января 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн-Бухгалтер», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Директора Волосновой Р.Д., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
общество с ограниченной ответственностью «______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, а так же дополнительных услуг в объеме и
на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2.
Услуга, являющаяся предметом настоящего Договора, выполняется в соответствии с тарифами
согласованными обеими сторонами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить своевременную подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с
выбранным тарифным планом Заказчика.
2.1.2. Принимать первичные документы (в том числе электронные), регистры, поручения и распоряжения по
заранее согласованным средствам коммуникации указанным в п. 2.2.3 настоящего договора.
2.1.3.Исполнитель имеет право копировать, хранить и обрабатывать необходимые копии документов для
выполнения работ по настоящему договору, передавать их на обработку третьим лицам.
2.1.4.Исполнитель обеспечивает сохранность переданных Заказчиком документов вовремя их нахождения у
Исполнителя.
2.1.5 В рамках оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе предоставлять Заказчику
консультации по спорным вопросам, связанным с применением текущего законодательства, a также
вопросам, связанным с деятельностью Заказчика. Такие консультации носят исключительно
рекомендательный характер. Исполнитель не может принимать решения от имени руководства Заказчика о
применении таких рекомендаций.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.Надлежащим образом составлять и предоставлять Исполнителю для отражения в бухгалтерском учете
совершенных финансово-хозяйственных операций достоверные первичные документы (в том числе
электронные), подтверждающие факт совершения операций.
Несет полную юридическую ответственность за достоверность первичных документов, предоставленных
Исполнителю для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Срок предоставления копий первичных документов составляет 10 рабочих дней с момента оформления
первичного документа, но не более 5 рабочих дней после окончания отчетного периода. В противном случае
Исполнитель ответственность за достоверность и своевременность составленной отчетности не несёт.
2.2.3 Заказчик предоставляет первичные документы, регистры, поручения и распоряжения по заранее
согласованным средствам коммуникации: Личный кабинет клиента на сайте исполнителя,
Специализированный веб мессенджер «Бухфон»; e-mail: buh@3ar.su; по телефону: (495) 258-76-31 либо
лично по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов д.17 ком. 426.
3. Платежи и расчеты по договору
3.1. Размер вознаграждения по настоящему договору формируется в соответствии с расценками
указанными в приложении № 1 к настоящему договору.
3.2. Стоимость услуг и работ Исполнителя по настоящему договору указана в рублях, НДС не
предусмотрен в связи с освобождением плательщика от уплаты налога на добавленную стоимость.
3.3. Объём оказываемых услуг определяется сторонами на основании выполненных работ за месяц или
квартал по взаимной договоренности сторон.
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3.4. Расчеты между сторонами осуществляются следующим образом: Заказчик производит авансовый
квартальный платеж Исполнителю в течении 5 рабочих дней с даты выставленного счета в соответствии с
действующим тарифом по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «Онлайн-Бухгалтер»
ИНН/КПП 7722336242/772201001
Р/с 40702810801270001558
К/с 30101810845250000999
БИК 044525999
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. МОСКВА
3.5. При просрочке Заказчиком платежей Исполнителю по настоящему договору сверх 10–ти банковских
дней, работы могут быть приостанавлены до момента полного погашения образовавшейся задолженности.
3.6. В случае повторного нарушения сроков оплаты, Исполнитель полностью снимает с себя ответственность
за выполнение условий данного договора.
3.7. В случае изменения объема работ стоимость договора может быть пересмотрена по взаимному
соглашению сторон.
3.8. Оплата производится на основании выставленного счета.
3.9. Стоимость услуг согласно п 3.1 настоящего договора пересматривается и утверждается ежегодно, о чём
Исполнитель уведомляет Заказчика, направляя уведомление на электронный адрес Заказчика. В случае
резкого изменения курса рубля
зафиксированного правительством как инфляция в результате
произошедшего кризиса, цены могут быть проиндексированы неоднократно, но не более чем установленная
ставка рефинансирования Центральным банком РФ.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ________ 20___г.
4.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора до окончания срока
его действия, он будет считаться пролонгированным на следующий календарный год и на тех же условиях.
5. Досрочное расторжение договора
5.1.Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон путём направления письма о
расторжении не позднее чем за 30 дней.
5.2. При расторжении Договора сторона-заявитель отправляет Уведомление (в электронном виде) на
электронный почтовый ящик, указанный в обязательном порядке в реквизитах предприятия. Договор
считается расторгнутым на 5 день (включая день поступления) с момента получения Уведомления на
электронную почту. Договор продолжает действовать только в том случае, если стороной-заявителем
остались не исполнены обязательства данного договора, о чём принимающая заявление сторона должна
уведомить аналогичным способом, в электронном виде, на электронную почту, указанную в реквизитах
предприятия.
5.3 Исполнитель имеет право остановить работы, а так же расторгнуть договор в одностороннем порядке в
случае возникновения оснований указанных в пункте 3.6 настоящего договора.
6. Ответственность сторон, порядок разрешения споров
6.1. Заказчик несет ответственность за предоставление неполных, неверных или поддельных сведений
Исполнителю в процессе оказания услуг. Исполнитель не несет ответственности за любые негативные
последствия в случае обнаружения передачи любых неполных, неверных или поддельных сведений
государственным органам.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за уклонение Заказчика от своевременного и надлежащего
заверения подписью и печатью документов, необходимых для предоставления в государственные органы, до
момента, когда такие полномочия не будут переданы Исполнителю.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за действия Заказчика, основанные на разъяснениях, данных
Исполнителем в соответствии с п.2.1.5. настоящего Договора, а также не отвечает за ущерб или упущенную
выгоду, причиненные или понесенные прямо или косвенно вследствие таких действий в случае, если
действия Заказчика противоречат данным рекомендациям.
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6.4. Исполнитель не несет ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета, а также за другие
действия, являющиеся предметом настоящего Договора, и за результаты таких действий, совершенных до
вступления в силу настоящего Договора.
6.5. Исполнитель несет ответственность в пределах реального ущерба, причиненного Заказчику в связи с
некачественным оказанием услуг. Исполнитель обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику в размере
сумм штрафов, уплаченных Заказчиком за ненадлежащее исполнение обязательств по расчетам с бюджетом.
При этом законность и обоснованность взыскания с Заказчика указанных сумм штрафов должна быть
подтверждена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда за налоговый период, в котором
Исполнитель оказывал услуги Заказчику. Дополнительно стороны согласовали, что сумма возмещаемого
Исполнителем ущерба за налоговый период в любом случае ограничена суммой вознаграждения, фактически
выплаченного Исполнителю за 2 (два) месяца, предшествующих моменту совершения Исполнителем
ошибочного действия (бездействия).
6.6. Исполнитель не несет ответственность за искажения в учете и в отчетности (бухгалтерской, налоговой,
статистической), образовавшиеся в результате несвоевременного и/или неполного отражения Заказчиком
первичных документов в учетной базе.
Исполнитель не несет ответственность за полноту и корректность отражения данных и документов Заказчика
в учете и отчетности, в случаях
– если Заказчик самостоятельно отражает хозяйственные операции в рабочей учетной базе;
– если Заказчик не предоставил и/или предоставил в неполном объеме первичные документы,
необходимые для проведения Исполнителем сверки с первичными документами данных и документов,
введенных уполномоченными представителями Заказчика в учетную базу.
6.7. Исполнитель не несет ответственности за убытки, причиненные Заказчику, если данные убытки связаны
с невыполнением Заказчиком условий и обязательств по договору, включая, но не ограничиваясь:
– несвоевременное предоставление Заказчиком сведений и документов, необходимых для оказания услуг;
– несвоевременную оплату услуг, повлекшую приостановление оказания услуг;
– несвоевременную передачу полномочий;
– несвоевременное принятие или непринятие документов в сроки, предусмотренные подп.2.2.2
настоящего Договора.
6.8. Досрочное прекращение или приостановление Договора по инициативе Заказчика или Исполнителя, при
условии выполнения Исполнителем всех обязательств по настоящему Договору, не освобождает Заказчика от
обязательств по оплате принятых услуг.
7. Конфиденциальность
7.1. Заказчик дает свое согласие на обработку, хранение и передачу своих персональных данных в
налоговую инспекцию, пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования и другие государственные
органы в соответствии со ст.9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.2. Вся информация (кроме общедоступной), предоставленная Сторонами друг другу в процессе исполнения
обязательств по Договору, вне зависимости от ее формы и способа предоставления, считается
конфиденциальной.
7.3. Стороны не вправе использовать конфиденциальную информацию иначе как в рамках настоящего
Договора и обязаны принять все меры к тому, чтобы предотвратить разглашение полученной информации.
7.4. Требования о конфиденциальности в равной мере относятся к любым работникам Сторон, а также к:
– любым третьим лицам, которые привлекаются Сторонами по любому основанию к выполнению
настоящего Договора (полностью или в любой части), либо имеют по любым основаниям доступ к
документам и материалам Сторон, относящимся к исполнению настоящего Договора;
– любым третьим лицам, за действия которых, связанные с разглашением конфиденциальной информации,
Сторона будет нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.7. Стороны вправе раскрывать конфиденциальную информацию в случаях, предусмотренных
законодательными актами Российской Федерации, независимо от продолжения или прекращения договорных
отношений и без ограничения срока давности, либо в случае раскрытия информации с письменного согласия
Стороны, предоставившей соответствующую информацию.
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7.8. Обязанность доказательства нарушения положений настоящего раздела возлагается на Сторону,
заявившую о таком нарушении.
8. Прочие условия
8.1. Изменения и дополнения к Договору принимаются при согласии обеих сторон в письменном виде.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую правовую силу.
8.3.
Исполнитель и Заказчик назначают ответственных лиц для надлежащего исполнения настоящего
договора. Ответственные лица должны принимать решения по всем существенным аспектам оказываемых
Исполнителем услуг и обеспечивать выполнение условий оказания услуг, определенных настоящим
Договором. Ответственные лица Заказчика указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.
8.4.
Заказчик взаимодействует с централизованной бухгалтерий Исполнителя исключительно через своих
Ответственных лиц указанных в Приложении №2, в случае изменений состава ответственных лиц у
Заказчика и Исполнителя уведомляют стороны в течении 5 (пяти) рабочих дней.
8.5.
Стороны договорились, что все изменения и дополнения относящиеся к настоящему договору,
должны быть составлены и отправлены от имени ответственных лиц. Документы считаются составленными
надлежащим образом только в случае если они отправлены с печатью (в случае её наличия) и подписью на
электронную почту Руководителей указанных в Приложении №2 или вручены лично.
8.6.
Исполнитель оставляет за собой право привлекать третьих лиц, для исполнения настоящего договора,
а так же несет полную ответственность за их ненадлежащие действия.
9.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
ООО «Онлайн-Бухгалтер»
ООО «_____________»
ИНН/КПП 7722336242/772201001
ОГРН _______________
Юр./почт. адрес: 111024, Москва г, Энтузиастов ш, дом ИНН/КПП _____________/
№ 17, ком.426
Юридический адрес: Москва,
Р/с 40702810801270001558
___________________________.
К/с 30101810845250000999
___________________________________.
БИК 044525999
Почтовый адрес: РФ,
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ",
____________________________________
Г.МОСКВА
тел. ________________________________
e-mail: ______________________________
Директор

Генеральный директор

_______________ /Волоснова Р.Д./

_____________/____________/
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Приложение № 1 к договору от ________________

1) Бухгалтерское и налоговое сопровождение
Наименование услуги

Стоимость в
месяц., руб.

Стоимость в
квартрал, руб.

Для юридических лиц
1.1
Формирование и передача по ТКС отчетов
2 000,00
6 000,00
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат.
1.2
Подготовка и сдача квартальных нулевых
3 500,00
отчетов.
Для индивидуальных предпринимателей
2.1
Формирование и передача по ТКС отчетов
600,00
1 800,00
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат.
2.2
Подготовка и сдача квартальных нулевых
1500,00
отчетов.
Дополнительные операции/проводки в 1с
Наименование услуги
Стоимость за каждую проводку, руб.
1
От 11 -100 проводок /операций в квартал
80,00
2
От 101 -300 проводок /операций в квартал
70,00
3
От 301 -500 проводок /операций в квартал
60,00
4
От 501 проводок /операций в квартал
50,00
Работа в интернет банке клиента
Количество платежных поручений в месяц
Стоимость, руб. в месяц.
1
0-10 операций
500,00
2
11-25 операций
1 250,00
3
26-50 операций
2 500,00
4
51-75 операций
3 750,00
5
76-100 операций
5 000,00
6
101 -125 операций
6 250,00
7
126-150 операций
7 500,00
Учет и начисление заработной платы.
Кол-во
Наименование услуг
Стоимость за
сотрудников
каждого
сотрудника в
месяц.
1
1-10
Расчет и начисление з\платы и удержаний;
500,00
Расчет и начисление налогов, взносов;
Подготовка и выдача платежных поручений
2
11-25
450,00
или квитанций;
Подготовка и сдача отчетов в ФНС: (6-НДФЛ
3
26-50
400,00
квартально) (РСВ – квартрально) (2-НДФЛгодовой) (ССЧ - годовой);
Подготовка и сдача отчетов в Пенсионный
4
51-100
350,00
фонд. (СЗВ-М ежемесячно) (СЗВ-стаж раз в
год) включая контакт с вашим инспектором по
5
100 и более
300,00
телефону;
Подготовка и сдача отчетов в ФСС: (4-ФСС,
сведения подтверждающие основной вид
деятельности), включая контакт с вашим
инспектором по телефону.
Экспресс аудит в 1с
Наименование услуги
Стоимость квартал/год
1
Проверка правильности ввода первичных
документов сотрудниками клиента в базе
1С БП;
3000,00/9000,00
Предоставление отчета об ошибках.

Исполнитель:
_______________ Волоснова Р.Д.

Заказчик:
_____________ ______________
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Приложение № 2 к договору от ________________

пп
1

должность
Руководитель

2
3
4
5

Ведущий бухгалтер
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер 2 кат.
Бухгалтер 1 кат.

пп
1

должность
Директор

Ответственные лица Исполнителя
фио
телефон

e.mail

Ответственные лица Заказчика
фио
телефон

e.mail

2
3
4
5

Исполнитель:
_______________ Волоснова Р.Д.

Заказчик:
_____________ ______________

Соглашение
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о защите и неразглашении информации
«__» ________ 2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «_______», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
"Онлайн-Бухгалтер", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Волосновой Р.Д.,
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности —
«Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Настоящее Соглашение заключено с целью защиты информации, получаемой Исполнителем в период
действия настоящего Соглашения.
Стороны Соглашения безоговорочно выражают свою солидарность и сознают обязательную силу настоящего
Соглашения в отношении всех сделок и контактов с коммерческими организациями, а также
государственными и муниципальными органами, в которых прямо или косвенно выступают и/или фигурируют
или могут выступать и/или фигурировать стороны Соглашения и/или их зависимые, дочерние или
аффилированные лица.
По настоящему Соглашению Исполнитель обязуется сохранять в тайне и не разглашать информацию,
составляющую служебную и/или коммерческую тайну Заказчика, а также информацию Заказчика, которая не
является общедоступной или является частично доступной (совместно именуемые в дальнейшем
«конфиденциальная информация»), а также обязуется обеспечить сохранение в тайне и неразглашение
указанной информации и сведений работниками Исполнителя, в том числе Исполнитель обязуется:
– обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц;
– не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично;
не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации или иным способом не делать
– конфиденциальную информацию известной третьим лицам;
обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных работников Исполнителя,
– проинструктированных о порядке работы с конфиденциальной информацией;
– не разглашать третьим лицам сведения о факте обладания Исполнителя конфиденциальной информацией.
К информации, подлежащей сохранению в тайне и неразглашению, в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, относится любая конфиденциальная информация, находящаяся на бумажных или магнитных
носителях, в отношении которой Заказчик установил режим коммерческой тайны в соответствии с
действующим законодательством, в течение срока действия настоящего Соглашения, за исключениями,
указанными ниже.
Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению в соответствии с настоящим Соглашением,
включает в себя:
– финансовую и бухгалтерскую отчетность;
– учетные регистры бухгалтерского учета;
– бизнес-планы;
договоры и соглашения, заключаемые непосредственно Заказчиком или в пользу Заказчика, а также
– информация и сведения, содержащиеся в данных договорах и соглашениях;
сведения о финансовых, правовых, организационных и др. взаимоотношениях между Заказчиком и другими
– организациями;
паспортные и анкетные данные физических лиц, являющихся сотрудниками Заказчика и/ или работающих в
– органах управления Заказчика
сведения о поставщиках оборудования, сырья и материалов, а также сведения о покупателях продукции
– Заказчика;
– сведения об объемах производства и реализации продукции Заказчика;
сведения об информационной архитектуре Заказчика, используемом программном и аппаратном
– обеспечении, топологии корпоративной сети.
К информации, подлежащей защите и неразглашению, в соответствии с условиями настоящего Соглашения,
не относится следующая информация:
сведения, опубликованные в средствах массовой информации или раскрытые иным способом по инициативе
– Заказчика или третьих лиц;
– сведения, на которые не распространяется режим конфиденциальности в соответствии с действующим
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законодательством.
2. Другие права и обязанности сторон
Каждая Сторона обязуется не использовать каким-либо образом информацию о другой Стороне и о третьих
лицах, физических или юридических, сведения о которых стали известными в течение сроков действия
настоящего Соглашения, а также в результате переговоров, обмена информацией и другой формы контактов
Сторон, без письменного согласия другой Стороны. Такая информация должна быть квалифицирована как
конфиденциальная и подпадающая под условия настоящего Соглашения.
Исполнитель вправе распоряжаться конфиденциальной информацией только при наличии предварительного
письменного согласия Заказчика.
Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставлять Заказчику в письменном виде сведения обо всех
своих работниках, получивших доступ к конфиденциальной информации, не позднее 3 (трех) дней с момента
получения соответствующего доступа с указанием следующих сведений по каждому работнику: фамилия, имя,
отчество, занимаемая должность, рабочий телефон.
Исполнитель вправе использовать конфиденциальную информацию только в соответствии с письменными
уведомлениями Заказчика.
Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика вернуть ему конфиденциальную информацию,
подлежащую возврату, в указанный в требовании срок.
Исполнитель обязуется не использовать полученную информацию и документы для собственных целей, в том
числе для целей лиц, входящих в группу аффилированных лиц Исполнителя, а также для целей третьих лиц.
Исполнитель вправе передать конфиденциальную информацию или ее содержание по требованию
компетентных государственных органов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. В
этом случае Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика не позднее 3 (трех) дней с момента
передачи соответствующей конфиденциальной информации указанным органам с указанием наименования
государственного органа и предоставлением копии распорядительного документа, на основании которого
была предоставлена конфиденциальная информация.
Исполнитель обязан не позднее 3 (трех) дней с момента наступления соответствующего факта в письменном
виде сообщать Заказчику обо всех фактах ознакомления (получения доступа) третьих лиц с конфиденциальной
информацией.
Конфиденциальность информации дополнительно может быть установлена Сторонами путем письменного
уведомления, направляемого другой Стороне.
Исполнитель обязуется не разглашать информацию, указанную в настоящем Соглашении, третьим лицам, а
также своим аффилированным лицам
3. Хранение документов
Все документы, переданные одной из Сторон другой Стороне, остаются собственностью передающей
Стороны.
Переданные документы, а также все сделанные с них копии, подлежат возврату по первому письменному
требованию собственника.
4. Ответственность сторон
Сторона, нарушившая положения настоящего Соглашения, возмещает причиненный другой Стороне реальный
ущерб, а также осуществляет компенсацию расходов, уже произведенных для восстановления нарушенного
права.
5. Срок действия соглашения
Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью каждого из договоров, заключенных между
Заказчиком и Исполнителем как до момента подписания настоящего Соглашения, так и после его подписания,
и действует независимо от наличия или отсутствия в указанных договорах ссылок на настоящее Соглашение
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Настоящее Соглашение вступает в действие с момента подписания и действует в течение 5 (пяти) лет с
момента окончания срока действия последнего договора, заключенного между Заказчиком и Исполнителем.
Соглашение может быть расторгнуто по взаимному желанию Сторон путем подписания обеими Сторонами
соответствующего письменного соглашения не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения
Соглашения
6. Заключительные положения
Для настоящего Соглашения действующим является право Российской Федерации вне зависимости от выбора
или противоречия правовых норм. Любые разногласия, споры или претензии, которые могут возникнуть
между сторонами из Соглашения или в отношении Соглашения, либо в связи с ним или с действиями,
предпринятыми согласно Соглашению, включая без ограничений любой спор относительно состава, действия,
законной силы или нарушения настоящего Соглашения, должны быть урегулированы между Исполнителем и
Заказчиком посредством переговоров. Стороны обязуются в случае возникновения подобных разногласий,
споров или претензий, которые не могут быть урегулированы в процессе таких переговоров, урегулировать их
исключительно и окончательно в Арбитражном суде .
Каждая из Сторон по настоящему Соглашению заявляет и гарантирует, что все утверждения и согласования,
необходимые для заключения настоящего Соглашения получены, и лицо, чья подпись указана ниже, имеет все
полномочия, необходимые или требуемые для заключения настоящего Соглашения от лица указанной
Стороны.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском
языке по одному для каждой из Сторон.
7. Реквизиты Сторон
Исполнитель:
ООО «Онлайн-Бухгалтер»
ИНН/КПП 7722336242/772201001
Юр./почт. адрес: 111024, Москва г, Энтузиастов ш, дом
№ 17, ком.426
Р/с 40702810801270001558
К/с 30101810845250000999
БИК 044525999
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ",
Г.МОСКВА

Заказчик:
ООО «_____________»
ОГРН _______________
ИНН/КПП _____________/
Юридический адрес: РФ,
____________________________________
____________________________________
Почтовый адрес: РФ,
____________________________________
тел. ________________________________
e-mail: ______________________________

Директор

Генеральный директор

_______________ /Волоснова Р.Д./

_____________/____________/

9

