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Акт оказанных услуг №__________ 

к публичному договору возмездного оказания услуг 

 

 

«__» _____________ 20      г.                                                                                          г. Минск 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «Розничные 

банковские системы», в лице ___________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________, именуемое 

в дальнейшем Финансовый брокер, с одной стороны, и 

________________________________________(паспорт/вид на жительство________ 
                                               (ФИО)                                                                            

 

____________________________________________________________________________),  
                       (документ, удостоверяющий личность, орган, выдавший документ, дата выдачи документа) 

именуемый (-ая) в дальнейшем Клиент, с другой стороны, составили настоящий акт о том, 

что Финансовым брокером были оказаны Клиенту следующие услуги: 

 

 № Наименование услуги (пакета услуг) Сумма, руб. 

(без НДС) 

1   

2   

3   

Итого:  

 

Оказанные услуги удовлетворяют условиям публичного договора возмездного оказания 

услуг и оказаны надлежащим образом. 

 

К оплате/оплачено (без НДС на основании п. 1.1.2 ст. 326 Особенной части Налогового 

кодекса Республики Беларусь)_____________________________________________рублей 

(___________рублей__________копеек). 

 

Настоящий акт составлен Финансовым брокером единолично, согласно                                           

подпункту 3.4. публичного договора возмездного оказания услуг, а также на основании 

пункта 6 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 57-З «О 

бухгалтерском учете и отчетности» и Постановления Министерства финансов Республики 

Беларусь от 12 февраля 2018 года № 13 «О единоличном составлении первичных учетных 

документов и признании утратившим силу постановления Министерства финансов 

Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58». 
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Финансовый брокер: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Розничные банковские системы» 

Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б, офис 405 

Р/с BY62 PJCB 3012 0352 4310 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101 

банковский идентификационный код (БИК) – PJCBBY2X 

Р/с BY29 MMBN 3012 0720 3001 0000 0000 в ОАО «Банк Дабрабыт» 

банковский идентификационный код (БИК) – MMBNBY22 

Р/с BY53 POIS 3012 0071 1830 0193 3002 в ОАО «Паритетбанк» 

банковский идентификационный код (БИК) – POISBY2X 

УНП 192319299 

Сайт www.cfr.by 

 

_________________________________ 

ООО «Розничные банковские системы» 

 

________________/_________________ 

М.П. 

 

 


