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АКТ О ПРИЕМКЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № ___ 

        Г. _____________                                                                                                    «__» ________ ____ 

 

  

АО «Почта Банк», в лице ______________________, действующего на основании 

___________________________, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и 

____________________________________, в лице ________________________________, 

действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Торговая 

организация», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, 

что: 

*** при условии наличия Вознаграждения со стороны торговой организации в пользу Банка за 

осуществление переводов и расчете и выплате Вознаграждения по итогам Отчетного периода 

*** 

 

За отчетный период с «___» ________ ______ г. по «___» ________ ______ г., Банк оказал 

Торговой организации услуги в соответствии с условиями Договора о сотрудничестве № ______ от 

««___» _____ ____ г. (далее – Договор).  

1. Сумма Вознаграждения за осуществление переводов на счет Торговой организации по 

распоряжениям физических лиц, предусмотренного Договором, составляет ____ ,__   руб. (______ 

рублей __ копеек), НДС не облагается.  

ВЫДАННЫЕ КРЕДИТЫ: 

№ Наименование акции 

Ставка (%)  

для расчета 

Вознаграждения  

Сумма  

осуществленных 

переводов на счет 

Торговой 

организации, руб. 

Сумма 

Вознаграждения, 

руб. 

1.     

2. Настоящим Банк подтверждает, что услуги за указанный период оказаны Торговой 

организацией надлежащим образом и приняты Банком. Стороны претензий по объему, качеству и 

срокам оказания услуг претензий не имеет. НДС не облагается. 

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

одному для каждой из Сторон.  

 

***при наличии Платы*** 

 

За отчетный период с «___» ________ ______ г. по «___» ________ ______ г., Торговая 

организация оказала Банку услуги в соответствии с условиями Договора о сотрудничестве № ______ 

от ««___» _____ ____ г. (далее – Договор). 

1. Сумма Платы за оказание Банку услуг по привлечению физических лиц для заключения с 

ними договоров о предоставлении кредитов, предусмотренной Договором, составляет ____,__   руб. 

(______________ рублей __ копеек), НДС облагается/не облагается.  

Текст, выделенный символом ***, предполагает выбор одного из предложенных значений в 

соответствии с условиями Дополнительного соглашения по акциям к Договору: 

1.***при наличии Вознаграждения***/ ***при наличии Платы***/***при наличии Платы с условием 

по достижению объема выданных Кредитов Банка, который влияет на размер ставки****/***при 

наличии Платы с условием по достижению установленного порога по количеству выданных Кредитов 

с использованием кредитов Банка, который влияет на размер ставки*** 

2. Ставка (%) *** / (руб.) *** 
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ВЫДАННЫЕ КРЕДИТЫ: 

№ Наименование акции 
Ставка (%)***/(руб.)*** 

для расчета Платы 

Объем выданных 

кредитов, руб. 

 

Сумма Платы, руб. 

В том числе НДС  или 

НДС не облагается 

1.     

2. Настоящим Торговая организация подтверждает, что услуги за указанный период оказаны 

Банком надлежащим образом и приняты Торговой организацией. Стороны претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

К оплате Торговой организации  подлежит …………………….(рулей)……. (копеек) ,  в том 

числе НДС ………. (рублей)….. (копеек). 

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

одному для каждой из Сторон. 

 

***при наличии Платы с условием по достижению объема выданных Кредитов Банка, 

который влияет на размер ставки*** 

 

За отчетный период с «___» ________ ______ г. по «___» ________ ______ г., Торговая 

организация оказала Банку услуги в соответствии с условиями Договора о сотрудничестве № ______ 

от ««___» _____ ____ г. (далее – Договор). 

1. Сумма Платы за оказание Банку услуг по привлечению физических лиц для заключения с 

ними договоров о предоставлении кредитов, предусмотренной Договором, составляет ____,__   руб. 

(______________ рублей __ копеек), НДС облагается/не облагается.  

ВЫДАННЫЕ КРЕДИТЫ: 

№ 
Наименование 

акции 

Объем выданных кредитов, 

руб. 

Ставка(%)***/(руб.)*** 

для расчета Платы при объеме 

выданных Кредитов Банка от 

______ руб. до ______ руб. 

(включительно) 

Сумма 

Платы, руб. 

В том числе 

НДС или 

НДС не 

облагается 

1     

2. Настоящим Торговая организация подтверждает, что услуги за указанный период оказаны 

Банком надлежащим образом и приняты Торговой организацией. Стороны претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

К оплате Торговой организации  подлежит …………………….(рулей)……. (копеек) ,  в том 

числе НДС ………. (рублей)….. (копеек) 

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

одному для каждой из Сторон. 

 

***при наличии Платы с условием по достижению установленного порога по количеству 

выданных Кредитов с использованием кредитов Банка, который влияет на размер ставки*** 

 

За отчетный период с «___» ________ ______ г. по «___» ________ ______ г., Торговая 

организация оказала Банку услуги в соответствии с условиями Договора о сотрудничестве № ______ 

от ««___» _____ ____ г. (далее – Договор). 

1. Сумма Платы за оказание Банку услуг по привлечению физических лиц для заключения с 

ними договоров о предоставлении кредитов, предусмотренной Договором, составляет ____,__   руб. 

(______________ рублей __ копеек), НДС облагается/не облагается.  

ВЫДАННЫЕ КРЕДИТЫ: 

№ Наименование акции 
Количество выданных 

кредитов, шт. 

Ставка (%)***/(руб.)*** 

для расчета Платы при 

количестве выданных 

Сумма Платы, 

руб. В том 

числе НДС 
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Кредитов Банка от _____ до 

_____ шт. (включительно) 

или НДС не 

облагается 

1     

2. Настоящим Торговая организация подтверждает, что услуги за указанный период оказаны 

Банком надлежащим образом и приняты Торговой организацией. Стороны претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

К оплате Торговой организации  подлежит …………………….(рулей)……. (копеек) ,  в том 

числе НДС ………. (рублей)….. (копеек). 

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

одному для каждой из Сторон. 

 

***при наличии фиксированной Платы *** 

 

За отчетный период с «___» ________ ______ г. по «___» ________ ______ г., Торговая 

организация оказала Банку услуги в соответствии с условиями Договора о сотрудничестве № ______ 

от ««___» _____ ____ г. (далее – Договор). 

1. Сумма Платы за оказание Банку услуг по привлечению физических лиц для заключения с 

ними договоров о предоставлении кредитов, предусмотренной Договором, составляет ____,__   руб. 

(______________ рублей __ копеек), НДС облагается/не облагается.  

ВЫДАННЫЕ КРЕДИТЫ: 

№ Наименование акции 
Фиксированное значение 

платы, руб. 

Объем  выданных кредитов, 

руб. 

Сумма Платы, 

руб. В том 

числе НДС 

или НДС не 

облагается 

1     

2. Настоящим Торговая организация подтверждает, что услуги за указанный период оказаны 

Банком надлежащим образом и приняты Торговой организацией. Стороны претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

К оплате Торговой организации  подлежит …………………….(рулей)……. (копеек) ,  в том 

числе НДС ………. (рублей)….. (копеек) 

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

одному для каждой из Сторон. 

 

***при наличии Платы за кредиты, оформленные с Договором страхования  *** 

 

За отчетный период с «___» ________ ______ г. по «___» ________ ______ г., Торговая 

организация оказала Банку услуги в соответствии с условиями Договора о сотрудничестве № ______ 

от ««___» _____ ____ г. (далее – Договор). 

1. Сумма Платы за оказание Банку услуг по привлечению физических лиц для заключения с 

ними договоров о предоставлении кредитов, предусмотренной Договором, составляет ____,__   руб. 

(______________ рублей __ копеек), НДС облагается/не облагается.  

ВЫДАННЫЕ КРЕДИТЫ: 

№ Наименование акции 

Ставка 

(%)***/(руб)*** 

для расчета Платы 

Объем выданных кредитов, 

оформленных с Договором 

страхования , руб. 

Сумма Платы, 

руб. Включая 

НДС или НДС 

не облагается. 

1     

2. Настоящим Торговая организация подтверждает, что услуги за указанный период оказаны 

Банком надлежащим образом и приняты Торговой организацией. Стороны претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 
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К оплате Торговой организации  подлежит …………………….(рулей)……. (копеек) ,  в том 

числе НДС ………. (рублей)….. (копеек) 

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

одному для каждой из Сторон. 

 

***при наличии Платы за  кредиты, оформленные с Договором страхования в установленном 

размере (ставке для расчета) с условием по уровню проникновения страхования, которое 

влияет на размер ставки*** 

 

За отчетный период с «___» ________ ______ г. по «___» ________ ______ г., Торговая 

организация оказала Банку услуги в соответствии с условиями Договора о сотрудничестве № ______ 

от ««___» _____ ____ г. (далее – Договор). 

1. Сумма Платы за оказание Банку услуг по привлечению физических лиц для заключения с 

ними договоров о предоставлении кредитов, предусмотренной Договором, составляет ____,__   руб. 

(______________ рублей __ копеек), НДС облагается/не облагается.  

ВЫДАННЫЕ КРЕДИТЫ: 

№ 
Наименование 

акции 

Объем выданных 

кредитов, 

оформленных с  

Договором 

страхования, руб. 

Уровень 

проникновения 

страхования, 

% 

Ставка (%)***/(руб)*** 

для расчета Платы 

Сумма 

Платы, 

руб. 

Включая 

НДС или 

НДС не 

облагается 

1      

2. Настоящим Торговая организация подтверждает, что услуги за указанный период оказаны 

Банком надлежащим образом и приняты Торговой организацией. Стороны претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

К оплате Торговой организации  подлежит …………………….(рулей)……. (копеек) ,  в том 

числе НДС ………. (рублей)….. (копеек) 

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

одному для каждой из Сторон. 

 

***при наличии Платы за кредиты, оформленные по установленному перечню акций в 

установленном размере (ставке для расчета) с условием по уровню проникновения 

страхования, которое влияет на размер ставки *** 

 

За отчетный период с «___» ________ ______ г. по «___» ________ ______ г., Торговая 

организация оказала Банку услуги в соответствии с условиями Договора о сотрудничестве № ______ 

от ««___» _____ ____ г. (далее – Договор). 

1. Сумма Платы за оказание Банку услуг по привлечению физических лиц для заключения с 

ними договоров о предоставлении кредитов, предусмотренной Договором, составляет ____,__   руб. 

(______________ рублей __ копеек), НДС облагается/не облагается.  

ВЫДАННЫЕ КРЕДИТЫ: 

№ Наименование акции 
Уровень проникновения 

страхования, % 

Ставка (%)***/(руб)*** для 

расчета Платы 

Сумма 

Платы, руб 

Включая 

НДС или 

НДС не 

облагается 

1     

2. Настоящим Торговая организация подтверждает, что услуги за указанный период оказаны 

Банком надлежащим образом и приняты Торговой организацией. Стороны претензий по объему, 
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качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. К оплате Торговой организации  подлежит 

…………………….(рулей)……. (копеек) ,  в том числе НДС ………. (рублей)….. (копеек) 

 

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

одному для каждой из Сторон. 

 

***при наличии Платы за кредиты, оформленные с Договором страхования в установленном 

размере (ставке для расчета) с дополнительным условием по объему застрахованных 

кредитов*** 

 

За отчетный период с «___» ________ ______ г. по «___» ________ ______ г., Торговая 

организация оказала Банку услуги в соответствии с условиями Договора о сотрудничестве № ______ 

от ««___» _____ ____ г. (далее – Договор). 

1. Сумма Платы за оказание Банку услуг по привлечению физических лиц для заключения с 

ними договоров о предоставлении кредитов, предусмотренной Договором, составляет ____,__   руб. 

(______________ рублей __ копеек), НДС облагается/не облагается.  

ВЫДАННЫЕ КРЕДИТЫ: 

№ Наименование акции 

Объем выданных 

Кредитов , оформленных 
с Договором страхования, 

руб 

Ставка (%)***/(руб)*** для 

расчета Платы 

Сумма Платы, 

руб. Включая 

НДС или 

НДС не 

облагается 

1     

2. Настоящим Торговая организация подтверждает, что услуги за указанный период оказаны 

Банком надлежащим образом и приняты Торговой организацией. Стороны претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. К оплате Торговой организации  подлежит 

…………………….(рулей)……. (копеек) ,  в том числе НДС ………. (рублей)….. (копеек) 

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

одному для каждой из Сторон. 
 

АО «Почта Банк»  Торговая организация 

   
должность  должность 

 

 

______________ /_____________________/ 

  

 

_______________/________________./ 
                             подпись                                               Ф.И.О.                     подпись                                                Ф.И.О. 

М.П.  М.П. 

 

 


