
Акт оказанных услуг / Акт сверки

по Договору № ____________ от «____» ________ 20__ г.
  

г. Москва                                                                                                                                           "____" ___________________ г.         
Общество  с  ограниченной  ответственностью  небанковская  кредитная  организация  «Яндекс.Деньги»,,  именуемое
«Оператор», в лице <Должность Фамилия Имя Отчество>, действующего на основании <Устава / доверенности №___ от
дд.мм.гггг> составил,  а  <Организационно-правовая  форма> «Название  компании»,  именуемое  «Контрагент»,  в  лице
<Должность  Фамилия  Имя  Отчество>,  действующего  на  основании  <Устава  /  доверенности  №___  от  дд.мм.гггг>
утвердил настоящий Акт о том, что Оператор надлежащим образом исполнил обязательства по Договору в соответствии
с нижеприведенными данными:

1 Дата, время начала Отчетного периода [ДД/MM/ГГ]
[ЧЧ:ММ:СС]

  

2 Дата, время конца Отчетного периода [ДД/MM/ГГ]
[ЧЧ:ММ:СС]

  

3
Задолженность Оператора перед 
Контрагентом на начало Отчетного периода, 
валюта или рубли

[сумма цифрами]
[сумма прописью]

  

4
Задолженность Контрагента перед 
Оператором на начало Отчетного периода, 
валюта или рубли

[сумма цифрами]
[сумма прописью]

  

5
Cумма Переводов, принятых Оператором в 
Отчетном периоде, валюта или рубли 

[сумма цифрами]
[сумма прописью]

  

6

Сумма вознаграждения Оператора за 
Отчетный период, НДС не облагается в 
соответствии с пп. 4 п. 3 статьи 149 
Налогового кодекса РФ, валюта или рубли

[сумма цифрами]
[сумма прописью]

  

7
Возвращено Оператором Переводов 
физическим лицам в Отчетном периоде, 
валюта или рубли

[сумма цифрами]
[сумма прописью]

  

8
Подлежит удержанию Оператором по 
оспариваемым операциям, предъявленным 
банком в Отчетном периоде, валюта или рубли

[сумма цифрами] [сумма прописью]

9
Подлежит возмещению Оператором по 
оспариваемым операциям, предъявленным 
банком в Отчетном периоде, валюта или рубли

[сумма цифрами] [сумма прописью]

10

Перечислено Контрагентом на 
корреспондентский счет Оператора, валюта 
или рубли (в т.ч. суммы, перечисленные 
Оператором на счет Контрагента, 
отклоненные банком и подлежащие 
перечислению повторно)

[сумма цифрами]
[сумма прописью]

  

11
Перечислено Оператором на счет Контрагента
в Отчетном периоде, валюта или рубли

[сумма цифрами]
[сумма прописью]

  

12

Перечислено Оператором на счет по учету 
обеспечения Контрагента в соответствии с 
Соглашением в Отчетном периоде, валюта 
или рубли

[сумма цифрами] [сумма прописью]

13
Задолженность Оператора перед 
Контрагентом на конец Отчетного периода, 
валюта или рубли

[сумма цифрами]
[сумма прописью]

  

14
Задолженность Контрагента перед 
Оператором на конец Отчетного периода, 
валюта или рубли

[сумма цифрами]
[сумма прописью]

  

Таблица расшифровки платежей

№ п/п
Способ осуществления перевода

плательщиком
Сумма переводов,

принятых Оператором в
Возвращено

Оператором переводов
Сумма

вознаграждения



Отчетном периоде
физическим лицам в
Отчетном периоде

Оператора, руб.
(НДС не облагается)

   

 Итого 0.00р. 0.00р. 0.00р.

    
    Примечание: 

В строках таблицы расшифровки платежей указывается информация по каждому из способов осуществления перевода, 
содержащемуся в Заявлении или Договоре.
Сумма в п. 11 приведена с учетом сумм оспариваемых операций, удержанных и возмещенных в отчетном периоде;
Суммы в п.13, п.14 приведены с учетом сумм оспариваемых операций, подлежащих удержанию/возмещению в следующих 
отчетных периодах. 

Информация об оспариваемых операциях в отчетном периоде

Подлежит 
удержанию/возмещению 
по оспариваемым 
операциям, 
предъявленным банком в 
Отчетном периоде, 
валюта или рубли

Произведено

удержание/возмещение

в Отчетном периоде, валюта
или рубли

Подлежит 
удержанию/возмещению в 
следующих отчетных 
периодах по 
оспариваемым операциям, 
предъявленным банком в 
Отчетном периоде, валюта 
или рубли

Сумма возмещения за 
отчетный период

Сумма удержания за 
отчетный период

   1.Стороны претензий друг к другу не имеют.

2.Настоящий Акт составлен, утвержден и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для Оператора и Контрагента.

  Должность       Должность     

 ______________  / ФИО /     ______________  / ФИО /   

             

 м.п.       м.п.     


