
Приложение №
к Договору №_______ от _______________

г. Чехов, РФ ______________________

_____________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ________________, именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________ с другой стороны, вместе также именуемые "Стороны" и "Сторона"
по отдельности, заключили настоящее Приложение №______ к Договору № _________ от ________________(далее "Договор") о нижеследующем:

1. Заказчик  поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по: 

№
п/п Услуга Адрес Размер Дата Стоимость Кол-во

Общая 
стоимость
(руб.)

1
Итого:

2. Общая стоимость работ по настоящему Приложению составляет _____________ (________________________) (В соответствии с гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ указанные услуги по настоящему
Договору НДС не облагаются).
3. Разработка/доработка, изготовление, монтаж/демонтаж и выдача РИМ без 100 % предоплаты не производится.
4. Срок монтажа РИМ: в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента начала периода демонстрации 
5. Оплата производится Заказчиком до 1 числа месяца размещения РИМ путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя
6. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.

Исполнитель: Заказчик:
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