Отчет Агента (Акт об оказании услуг) № 326
к Договору №Р18082017/134872 от 18 августа 2017 г.
г. Москва
«_____» _____________ 20____ года
АНО «Научно-исследовательский институт Инновационных Технологий», именуемое
в дальнейшем «Агент», в лице Директора Лучко Лилии Васильевна, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице ________________________________________,
действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, а по отдельности, именуемые Сторона, составили настоящий Отчет агента (Акт об
оказанных услугах) о нижеследующем:
Отчет агента (Акт об оказанных услугах) о реализации цифровых токенов для
проекта: _____________________________________________________________ за период экспозиции
проекта на сайте https://ru-coin.com с «_____» ______________ 20____г. по «_____» ____________
20____г. (далее по тексту – «Отчетный период»)
За отчетный период Агентом оказаны услуги по реализации Цифровых токенов в
пользу Принципала в следующем объеме:
1. Стоимость пакетной программы оказания услуг - НДС не облагается 0,00 руб.
2. Дополнительные услуги по продвижению Проекта - НДС не облагается 0,00 руб.
3. Общее количество реализованных Цифровых токенов 0 шт.
4. Общая сумма денежных средств, принятых от Пользователей 0,00 руб.
5. Комиссия за финансовое сопровождение (3,5%) – НДС не облагается 0,00 руб.
6. Общая сумма денежных средств к перечислению Принципалу 0,00 руб.
7. Задолженность на конец Отчетного периода 0,00 руб.
Настоящий Отчет является основанием для проведения взаиморасчетов между
Сторонами. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Принципал
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Реквизиты для расчетов:

Агент:
АНО "Научно-исследовательский институт
инновационных технологий"
Адрес: 121205, г.Москва, Территория
инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, 42, стр.1, пом.1594
ОГРН: 1167700069360
ИНН: 9715279149
КПП: 773101001
Банк ПАО «ВТБ24» г. Москва
БИК 044525745
К/с № 30101810345250000745
Р/с № 40703810600000001631
Тел: +7 (495) 203-37-61
E-mail: support@ru-coin.com

Принципал:

Адрес:

ОГРН:
ИНН:
КПП:
Банк
БИК
К/с №
Р/с №
Тел: +7
E-mail:

Директора АНО Научно-исследовательский
институт Инновационных Технологий

Директора

_____________________ / Лучко Л. В.

_____________________ /

