
Приложение № 1 

к Договору-оферте 

версия от 01.07.2021 г. 

 
 
 
 

ФОРМА 1 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ККТ
 

 

г. Краснодар 01.07.2021г. 

Индивидуальный предприниматель Ромашков Денис Валерианович, действующего на 

основании свидетельства o гocyдapcтвeннoй peгиcтpaции в кaчecтвe ИП серия 34 №004032765, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и { } в лице 

{ }, действующего(ей) на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт к Договору-оферты от 01.07.2021 г. 

(далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Исполнитель передал, а Клиент принял в аренду (временное пользование) 

следующее оборудование: 
 

№ Наименование оборудования, модель, серийный номер Количество 

1.   

 

2. Оборудование передано в исправном состоянии, пригодном для использования по 

назначению. Претензий по качеству и количеству нет. 

 
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
/ 

Предприниматель 
 

Ромашков Д. В. 

  
/ 

{ } 
 

{ } 

 

М.П. расшифровка подписи  
 

М.П. расшифровка подписи 



ФОРМА 2 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ФН НА ХРАНЕНИЕ 

 

г. Краснодар 01.07.2021г. 

Индивидуальный предприниматель Ромашков Денис Валерианович, действующего на 

основании свидетельства o гocyдapcтвeннoй peгиcтpaции в кaчecтвe ИП серия 34 №004032765, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и { } в лице 

{ }, действующего(ей) на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт к Договору-оферты от 01.07.2021 г. 

(далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Клиент передал, а Исполнитель приняла указанные ниже ФН для оказания услуги 

хранения ФН и встраивания в арендуемую Клиентом ККТ: 
 

№ Наименование оборудования, модель, серийный номер Количество 

1.   

 
2. ФН подлежит встраиванию в ККТ, указанные ниже: 

 
№ Наименование оборудования, модель, серийный номер Количество 

1.   

Указанная в п. 2 настоящего Акта ККТ размещена в ЦОД по адресу: г. Краснодар, ул. 

Гаражная, д.67 

 
3. Оборудование передано в исправном состоянии, пригодном для использования по 

назначению. Претензий по качеству и количеству нет. 

 
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
/ 

Предприниматель 
 

Ромашков Д. В. 

  
/ 

{ } 
 

{ } 

 

М.П. расшифровка подписи  
 

М.П. расшифровка подписи 



ФОРМА 3 

АКТ 

ВОЗВРАТА ККТ ИЗ АРЕНДЫ 
 

г. Краснодар 01.07.2021г. 

Индивидуальный предприниматель Ромашков Денис Валерианович, действующего на 

основании свидетельства o гocyдapcтвeннoй peгиcтpaции в кaчecтвe ИП серия 34 №004032765, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и { } в лице 

{ }, действующего(ей) на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт к Договору-оферты от 01.07.2021 г. 

(далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Клиент возвращает из аренды, а Компания принимает ККТ, указанную ниже: 
 

№ Наименование оборудования, модель, серийный номер Количество 

1.   

 

2. ККТ передана в исправном состоянии. Претензий по качеству и количеству нет. 

 
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
/ 

Предприниматель 
 

Ромашков Д. В. 

  
/ 

{ } 
 

{ } 

 

М.П. расшифровка подписи  
 

М.П. расшифровка подписи 



ФОРМА 4 

АКТ 

ВОЗВРАТА ФН ИЗ ХРАНЕНИЯ 
 

г. Краснодар 01.07.2021г. 

Индивидуальный предприниматель Ромашков Денис Валерианович, действующего на 

основании свидетельства o гocyдapcтвeннoй peгиcтpaции в кaчecтвe ИП серия 34 №004032765, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и { } в лице 

{ }, действующего(ей) на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт к Договору-оферты от 01.07.2021 г. 

(далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Исполнитель возвращает, а Клиент принимает следующие ФН из хранения: 
 

№ Наименование оборудования, модель, серийный номер Количество 

1.   

 

2. ФН переданы в надлежащем состоянии. Претензий по качеству и количеству нет. 

 
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
/ 

Предприниматель 
 

Ромашков Д. В. 

  
/ 

{ } 
 

{ } 

 

М.П. расшифровка подписи  
 

М.П. расшифровка подписи 



ФОРМА 5 

 
АКТ { } ОТ { } 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ 

 

 
г. Краснодар 01.07.2021г. 

Индивидуальный предприниматель Ромашков Денис Валерианович, действующего на 

основании свидетельства o гocyдapcтвeннoй peгиcтpaции в кaчecтвe ИП серия 34 №004032765, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и { } в лице 

{ }, действующего(ей) на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», 

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт к Договору-оферты от 01.07.2021 г. 

(далее - Договор) о нижеследующем. 

1. В период с { } Исполнитель оказал, а Клиент принял услуги по 

Договору. 

2. Вознаграждение Исполнителя за услуги, оказанные в ранее указанный период, 

определяется из расчета: 
 

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

1 Аренда ККТ ( ) 1 услуга { } { } 

 
Итого к оплате: { } 

В том числе НДС: Без НДС 

 
3. Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с условиями Договора. 

 
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 
/ 

Предприниматель 
 

Ромашков Д. В. 

  
/ 

{ } 
 

{ } 

 

М.П. расшифровка подписи  
 

М.П. расшифровка подписи 



ФОРМА 6 

Тарифный план 
 
 
 

 
№ Наименование услуги Цена 

1 Стоимость ФН для установки в КТТ 

1.1. Фискальный накопитель 15 мес 8500 руб. 

1.2. Фискальный накопитель 36 мес. 11200 руб. 

2 Аренда контрольное-кассовой техники 1390 руб./ мес. 

3 Помощь с регистрацией на сайте ФНС бесплатно 

 
 

*Оплатой аренды считается 100% предоплата за расчетный период. 

** Счета выставляются на срок 12 календарных месяцев (с возможностью частичной оплаты 

помесячно). 

Утверждено 

Предприниматель 

Ромашков Денис Валерианович 

 


