
Итого:

В том числе НДС

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Акт № __ от __ ______ 2019 г.

Исполнитель: ООО "1"

Заказчик:

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма

1 Услуги по предоставлению доступа к сервису 

https://app.aitarget.one/ для размещения Заказчиком 

Таргетированных рекламно-информационных материалов в сети 

Интернет согласно Договору оферты в (период)  2019 г.

-----

Иванова О.А.

Всего оказано услуг 1, на сумму _____ руб.

Сумма прописью

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 

оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ООО "1"



 

цифровой 

код

краткое 

наименование

6 10 10а

без 

акциза

-- --

Всего к оплате Х

Руководитель организации

или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

или иное уполномоченное лицо

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Счет-фактура № ____ от ______ 2019 г.

Исправление № -- от --
Продавец: ООО "1"

Адрес: 115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д.10, стр.1, пом.9, эт.7

ИНН/КПП продавца: 9705137882 / 770501001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № 

Покупатель: 

Адрес: 

ИНН/КПП покупателя: 

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): 

Наименование товара (описание 

выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Код вида 

товара

Единица

измерения Коли-

чество 

(объем)

Цена 

(тариф) за 

единицу 

измерения

Стоимость 

товаров (работ, 

услуг), 

имущественных 

прав без налога 

- всего

В том

числе

сумма 

акциза

Налогова

я ставка

Сумма налога, 

предъявляемая 

покупателю

Стоимость товаров 

(работ, услуг), 

имущественных 

прав с налогом - 

всего

Страна

происхождения товара
Регистрацион-

ный номер

таможенной

декларациикод

условное 

обозначение 

(национальное)

1 1а 2 2а 3 4 5 7 8 9 11

Услуги по предоставлению доступа к 

сервису https://app.aitarget.one/ для 

размещения Заказчиком 

Таргетированных рекламно-

информационных материалов в сети 

Интернет согласно Договору оферты 

в (период)  2019 г.

-- -- -- -- -- 20% --

Иванова О.А.

Главный бухгалтер

или иное 

уполномоченное лицо Иванова О.А.
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя)
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