
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Рейтинговое агентство Эксперт РА»
Адрес: 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 23, строение 1, помещение IV, К 10, тел.: + 7 495 225-34-44 +7 (495)
234-34-16

Образец заполнения платежного поручения

Получатель:
ООО «Эксперт РА»
ИНН 7706803972 КПП 770601001

Сч. № 40702810887810000621

Банк получателя:
ПАО РОСБАНК, г. Москва

БИК 044525256
Сч. № 30101810000000000256

Счет-оферта № от

Заказчик:
Юридический адрес Заказчика:
ИНН/КПП Заказчика: /
Оказываемые услуги:

№ Наименование Ед. изм. Кол-во запросов Цена Сумма

1 усл. руб. руб.

Итого: руб.

Всего наименований: 1, на сумму руб. Исполнитель не является плательщиком НДС в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (гл.26.2 НК РФ).

1. Права и Обязанности Исполнителя:
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию аналитических услуг по оценке вероятности дефолта
следующих юридических лиц (нефинансовых компаний):
Список ОГРН

1037700071628

1027804868134

1165658081071
2. Права и обязанности Заказчика:
2.1. Принять и оплатить услуги Исполнителя в сроки, предусмотренные настоящим счетом-офертой.
3. Порядок оказания услуг: Результатом оказанных услуг являются предоставленные Исполнителем Заказчику отчетные
материалы (отчет) в электронном виде (по запросу Заказчика отчетные материалы (отчет) могут быть предоставлены на
бумажном носителе). Адрес электронной почты для предоставления отчетных материалов:

В случае недостаточности публичных данных для полноценного расчета вероятности дефолта одного или нескольких



юридических лиц, указанных в пункте 1.1, отчет будет содержать предупреждение об ограниченности прогнозной силы модели
в отношении данных юридических лиц (нефинансовых компаний). В этом случае Заказчик не позднее 20 рабочих дней с даты
предоставления отчетных материалов имеет право предоставить Исполнителю дополнительную информацию о данных
юридических лицах, после чего отчет может быть скорректирован Исполнителем.
Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика
4. Срок оказания услуг: Срок предоставления аналитического отчета составляет 5 рабочих дней с даты поступления
денежных средств в оплату услуг на счет Исполнителя.
5. Условия оплаты: 100% предоплата на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с даты выставления настоящего
счета-оферты.
6. Настоящий счет-оферта является офертой, а его оплата-акцептом. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Заказчиком
всей суммы счета одновременно и означает полное и безоговорочное согласие Заказчика со стоимостью, сроком и объемом
оказываемых услуг.
7. Ограничение ответственности: Исполнитель не несет ответственность за любые последствия, возникшие у Заказчика в
связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с
выводами и заключениями, содержащимися в отчетных материалах, выпущенных Исполнителем, или отсутствием всего
перечисленного в настоящем пункте.
Информация, содержащаяся в отчетных материалах, выражают мнение Исполнителя и не является установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
8. Оплата данного счета-оферты (ст.438 ГК РФ) свидетельствует о заключении договора оказания услуг в письменной форме
(п.3 ст.434 ГК РФ).
9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность согласно действующему
законодательству РФ.
10. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оказания услуг (даты направления отчетных материалов на адрес электронной
почты Заказчика), Исполнитель предоставляет для подписания Заказчику Универсальный передаточный документ (статус
документа-2) cдачи-приемки оказанных услуг (далее – УПД). Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписать УПД
или предоставить мотивированный отказ от его подписания в письменном виде. В случае не подписания Заказчиком УПД и не
предоставления мотивированного отказа от его подписания в указанный срок, УПД считается подписанным, услуги считаются
оказанными в срок, в полном объеме, надлежащего качества и принятыми Заказчиком.

Руководитель ______________________ (_____________________)

Главный бухгалтер ______________________ (_____________________)


