Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк. Банк может снимать комиссию в соответствии со своей тарифной политикой
Банк получателя:
ПАО Сбербанк России

БИК

ИНН: 5001114401

044525225

Кор. сч. №

30101810400000000225

Сч. №

40702810638000107372

КПП: 500101001

Получатель: АО «РИТТЕХ»

Платежная система Анелик. Оплата без комиссии. При оплате необходимо указать опцию «Честный агент»
СЧЕТ-ДОГОВОР № ______________________________________, дата составления: ___________________ 2017 года.
Исполнитель:

АО «РИТТЕХ» (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1175053008481; адрес места
нахождения 143930, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 4,
помещение 304, в лице _____________________________, действующего на основании доверенности №
__________ от _____________.

Заказчик:

____________________________________________________________________________________________(ФИО
)
Паспорт серия __________ № _____________, кем выдан: ______________________________________________,
дата выдачи: _________________________, к/п: ___________________________.

(совместно именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона»).
1.

Перечень услуг Исполнителя:
Наименование услуг

Кол-во

Ед. изм.

Ритуальная услуга «Захоронение», вариант «_____________»

1

услуга

Ритуальная услуга «Оформление могилы», вариант «____________»

1

услуга

1

услуга

Ритуальная услуга «Монтаж надмогильного сооружения», вариант

«____________»

Цена услуги
(руб.)

Стоимость
(руб.)

ИТОГО:
Итого к оплате ___________ (________________________________________________ 00 копеек), НДС не облагается, далее – «Сумма
договора».
Счет – договор подлежит оплате Заказчиком не позднее: ___________________________ года включительно, далее – «Дата оплаты».
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА:
2.
Предметом настоящего Счет-Договора является оказание Исполнителем услуг, предусмотренных в п. 1 «Перечень услуг
Исполнителя» Счета-Договора.
3.
Заказчик обязуется оплатить Сумму договора не позднее Даты оплаты включительно.
4.
Настоящий Счет-Договор вступает в силу с даты зачисления Суммы договора в полном объеме на расчетный счет Исполнителя по
реквизитам, указанным в таблице «Банковские реквизиты», приведенной вверху первой страницы настоящего Счета-Договора (далее
– «Банковский счет Исполнителя») в соответствии с условиями Счета-Договора (независимо от подписания Счета-Договора
Заказчиком).
5.
В случае не зачисления Суммы договора на Банковский счет Исполнителя в течение 1 (Одного) рабочего дня (включительно)
после Даты оплаты, настоящий Счет-Договор не вступает в силу, если Исполнитель в течение одного рабочего дня не направит
Заказчику информацию о принятии акцепта Заказчика, полученного с опозданием, по электронной почте Заказчика либо фактически
не приступит к оказанию услуг.
6.
Стоимость услуг в настоящем Счете-Договоре установлена в соответствии с Прайс-листом Исполнителя, опубликованным на сайте
Исполнителя в сети «Интернет» по адресу: честныйагент.рф и действующем на дату составления Счета-Договора.
7.
Содержание и существенные условия оказания услуг Исполнителя согласованы Сторонами в Приложении-Анкете к СчетуДоговору. Полное описание каждой услуги Исполнителя опубликованы на сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу:
честныйагент.рф и действующем на дату составления Счета-Договора. Заказчик настоящим подтверждает, что перед подписанием
настоящего Приложения к Счету – Договору внимательно ознакомился с их содержанием.
8.
Исполнитель вправе перепоручить оказание услуг по настоящему Счету-Договору третьим лицам.
9.
После оказания всех либо части услуг по настоящему Счет-Договору, Исполнитель вправе направить Заказчику Акт об оказанных
услугах. Заказчик обязуется подписать и направить Исполнителю упомянутый Акт об оказанных услугах либо мотивированные

возражения к такому Акту в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения. Стороны договорились считать фактами
получения Заказчиком любого сообщения от Исполнителя: уведомление ФГУП «Почта России» о получении письма, уведомление об
отсутствии адресата по месту жительства и другая аналогичная информация, в том числе, размещенная на сайте ФГУП «Почта России»
в сети интернет. В случае неполучения от Заказчика мотивированных возражений к Акту об оказанных услугах в течение 10 (Десяти)
календарных дней с даты его направления Заказчику, Акт считается составленным надлежащим образом Исполнителем в
одностороннем порядке без подписи Заказчика, а соответствующие услуги считаются выполненными Исполнителем надлежащим
образом и принятыми Заказчиком.
10. Настоящий Счет-Договор регулируется применимым законодательством Российской Федерации. Стороны несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11. Все изменения к настоящему Счету-Договору производятся по соглашению Сторон. Существенное изменение обстоятельств не
влияет на действительность настоящего Счета-Договора.
12. В случае расторжения настоящего Счета-Договора до оказания всех или части услуг Исполнителя, Исполнитель вправе удержать
из суммы денежных средств, подлежащих возвращению Заказчику, расходы на оплату услуг агентов Исполнителя и других третьих лиц,
привлекаемых Исполнителем для оказания услуг по настоящему Счету-Договору.
13. По согласованию с Исполнителем Заказчик может увеличить перечень услуг, оказываемых Исполнителем, либо заменить услугу
Исполнителя на другую, стоимость которой равна либо превышает стоимость заменяемой услуги, путем оформления дополнительного
Счета-Договора. При этом в разделе с описанием соответствующей услуги такого Счета-Договора делается отметка о том, является ли
услуга дополнительной либо заменяющей другую услугу со ссылкой на настоящий Счет-Договор и с указанием суммы доплаты (если
применимо). Указанные изменения вступают в силу с момента зачисления суммы доплаты на расчетный счет Исполнителя в
соответствии с п. 4 Счета-Договора либо с момента подписания Сторонами дополнительного Счета-Договора (если доплата не
требуется). При этом стоимость услуг определяется в соответствии с Прайс-листом, действующим на дату составления
дополнительного Счета-Договора.
14. Настоящий Счет-Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ: _________________________
МП

От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ-АНКЕТА
К СЧЕТ-ДОГОВОРУ № ___________________________________, составленному ____________________ года (далее – «Приложение»).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА:
1.

Почтовый адрес

2.

Адрес электронной почты

3.

Контактный телефон
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАХОРОНЕНИИ:

4.

Информация об умершем

ФИО

5.

Параметры гроба

Рост

6.

Дата и время похорон:

7.

Вид захоронения

Вес

Захоронение, вариант «________________»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
8.

Наименование услуги

9.

Ограда

10.

Цветник

11.

Надмогильное сооружение
Грави ро вка надм о ги л ьно го
сооружения

12.
13.
14.
15.

Описание

Срок оказания услуг

Оформление могилы
Монтаж и установка
надмогильного сооружения
Иное
1.
Настоящим Заказчик подтверждает свое согласия с порядком, сроками, стоимостью и другими условиями оказания услуг,
предусмотренными настоящим Счетом-Договором. Заказчик внимательно прочитал текст настоящего Счета-Договора, все условия
Счета-Договора Заказчику полностью понятны.
2.
Подписывая настоящее Приложение Заказчик ___________________________________________________________________
(дата рождения _____________, паспорт гражданина РФ серия _______________ № ______________, дата выдачи: ________________,
орган, выдавший паспорт: __________________________________________________________________________________________)
подтверждает свое согласие с тем, что Акционерное общество «РИТТЕХ» (адрес места нахождения: 143930, Московская область, г.
Балашиха, мкр-н Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 4, помещение 304), далее по тексту – Исполнитель», вправе:
1)
обрабатывать персональные данные Заказчика, указанные в Счете-Договоре и приложениях к нему для целей надлежащего
исполнения своих обязательств по настоящему СЧЕТУ-ДОГОВОРУ, в том числе, но, не ограничиваясь, осуществлять сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение, другие виды обработки персональных данных в указанных выше целях;
2)
обрабатывать персональные данные умершего ____________________________________________________________________
( дата рождения: ________________, дата смерти: _________________, указанные в Счете-Договоре и приложениях к нему для целей
надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему СЧЕТУ-ДОГОВОРУ, в том числе, но, не ограничиваясь, осуществлять сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение, другие виды обработки персональных данных в указанных выше целях;
3)
согласие на обработку персональных данных предоставляется на срок, составляющий не менее 5 (Пяти лет) с даты
прекращения всех отношений между Заказчиком и Исполнителем, если больший срок не предусмотрен законодательством
Российской Федерации.
Заказчик: ____________________________________________________________________________________________________________
3.
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью счета-Договора и составлено в 2 (Двух) экземплярах, для каждой из
Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________________
МП

ЗАКАЗЧИК: _________________________________

АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
К СЧЕТУ – ДОГОВОРУ № _____________________________________________, дата составления: ________________________
Дата составления Акта: _____________________________

Исполнитель:

АО «РИТТЕХ» (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1175053008481; адрес места
нахождения 143930, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 4,
помещение 304, в лице _____________________________, действующего на основании доверенности №
__________ от _____________.

Заказчик:

____________________________________________________________________________________________(ФИО
)
Паспорт серия ______________ № _______________, кем выдан: ________________________________________,
дата выдачи: _________________, к/п: _____________________, с другой стороны,

составили настоящий Акт об оказанных услугах к Счету-Договору № _______________________________________ от ______________
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

Стороны настоящим подтверждают надлежащее исполнение нижеперечисленных услуг по Договору:

Наименование услуг

Ритуальная услуга «Захоронение», вариант
«________________»

Кол-во

Ед. изм.

1

услуга

Цена услуги
(руб.)

Стоимость
(руб.)

ИТОГО:
(далее по тексту – «Оказанные услуги»).
2.
Оказанные услуги приняты Заказчиком в полном объеме, Заказчик не имеет каких-либо претензий по качеству упомянутых
Оказанных услуг.
3.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, – по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________________
МП

ЗАКАЗЧИК: _________________________________

АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
К СЧЕТУ – ДОГОВОРУ № ___________________________________________, дата составления: ________________________
Дата составления Акта: _____________________________

Исполнитель:

АО «РИТТЕХ» (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1175053008481; адрес места
нахождения 143930, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 4,
помещение 304, в лице _____________________________, действующего на основании доверенности №
__________ от _____________.

Заказчик:

____________________________________________________________________________________________(ФИО
)
Паспорт серия ______________ № ____________, кем выдан: ___________________________________________,
дата выдачи: _________________, к/п: __________________________, с другой стороны,

составили настоящий Акт об оказанных услугах к Счету-Договору № _________________________________ от ____________________
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

Стороны настоящим подтверждают надлежащее исполнение нижеперечисленных услуг по Договору:

Наименование услуг
Ритуальная услуга «Оформление могилы», вариант

«______________»

Кол-во

Ед. изм.

1

услуга

Цена услуги
(руб.)

Стоимость
(руб.)

ИТОГО:
(далее по тексту – «Оказанные услуги»).
2.
Оказанные услуги приняты Заказчиком в полном объеме, Заказчик не имеет каких-либо претензий по качеству упомянутых
Оказанных услуг.
3.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, – по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________________
МП

ЗАКАЗЧИК: _________________________________

АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
К СЧЕТУ – ДОГОВОРУ № ___________________________________________, дата составления: ________________________
Дата составления Акта: _____________________________

Исполнитель:

АО «РИТТЕХ» (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1175053008481; адрес места
нахождения 143930, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 4,
помещение 304, в лице _____________________________, действующего на основании доверенности №
__________ от _____________.

Заказчик:

____________________________________________________________________________________________(ФИО
)
Паспорт серия ______________ № ____________, кем выдан: ___________________________________________,
дата выдачи: _________________, к/п: __________________________, с другой стороны,

составили настоящий Акт об оказанных услугах к Счету-Договору № _________________________________ от ____________________
(далее – «Договор») о нижеследующем:
4.

Стороны настоящим подтверждают надлежащее исполнение нижеперечисленных услуг по Договору:

Наименование услуг
Ритуальная услуга «Монтаж надмогильного сооружения»,

вариант «________________»

Кол-во

Ед. изм.

1

услуга

Цена услуги
(руб.)

Стоимость
(руб.)

ИТОГО:
(далее по тексту – «Оказанные услуги»).
5.
Оказанные услуги приняты Заказчиком в полном объеме, Заказчик не имеет каких-либо претензий по качеству упомянутых
Оказанных услуг.
6.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, – по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________________
МП

ЗАКАЗЧИК: _________________________________

