Договор № ______________
Екатеринбург

20.07.2016

ООО "НТСсофт", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», от имени которого действует Оператор удостоверяющего центра Ширыкалова Мария
Владимировна, основанием полномочий которого является Доверенность № 99/100107/16 от 06.07.2016г. , с одной стороны, и
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», от имени которого действует ____________________________________,
основанием полномочий которого является ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель оказывает Заявителю услуги Удостоверяющего Центра ООО «НТСсофт» (далее УЦ), указанные в п.2 настоящего Договора, в
соответствии с Регламентом УЦ, опубликованным на web-сайте http://ca.ntssoft.ru.
1.2 Заявитель оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с п. 4 настоящего Договора.
2. Перечень услуг
№

Кол-во

Ед.

1

Выдача сертификата ЭП (Квалифицированный на 15 месяцев)

Товары (работы, услуги)

1

услуга.

Цена(руб.)
2000,00

Сумма(руб.)
2000,00

2

Расширение области применения сертификата ЭП (ЕФРС и банкротство)

1

услуга

500,00

500,00

Общая сумма Договора составляет 2500 руб. Стоимость без НДС.
3. Порядок оказания услуг
3.1 Заявитель оформляет Заявление на оказание необходимых ему услуг УЦ в соответствии с Регламентом УЦ.
3.2. На основании Заявления Исполнитель формирует и предоставляет Заявителю настоящий договор и счет на оплату услуг.
3.3. Заявитель предоставляет Исполнителю необходимый комплект документов, в соответствии с Регламентом УЦ, производит оплату услуг
Исполнителя.
3.4. После получения подтверждения оплаты Заявителем услуг, происходит оказание этих услуг.
3.5. Прием результатов оказанных услуг происходит в соответствии с Регламентом УЦ
4. Оплата Услуг
4.1. Оплата услуг производится Заявителем на основании счета, путем 100% предоплаты.
4.2. Оплата производится в российских рублях. Без НДС, на основании ст. 346.12 гл. 26.2 НК РФ.
4.3. По факту оказания услуг составляется Акт оказания услуг.
4.4. В случае получения Исполнителем авансового платежа (предоплаты) и/или иных денежных средств от Заявителя проценты, предусмотренные ст.
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, на указанные денежные средства не начисляются.
5. Ответственность
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в
порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон с обязательным надлежаще оформленным уведомлением Стороной,
инициирующей расторжение с указанием причин расторжения.
7. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: ООО "НТСсофт"
Адрес местонахождения: 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4-308
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4-308
ОГРН: 1086670040808
ИНН/КПП: 6670237020/667001001
Телефон: (343) 375-77-50
Факс:
Банковские реквизиты:
р/с 40702810802270000875
Филиал «Точка» Публичного акционерного общества
«Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810600000000999
БИК 044583999
Email: sales@ntssoft.ru

Заявитель: ______________
Адрес местонахождения: ______________
Почтовый адрес: ______________
ОГРН: ______________
ИНН/КПП: ______________/______________
Телефон: ______________
Банковские реквизиты:
р/с ______________
в ______________
к/с ______________
БИК ______________
Email: ________________

Оператор удостоверяющего центра

Директор

_______________________/Ширыкалова Мария Владимировна/

_______________________/______________/

М.П.

М.П.

