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АКТ
о завершении отчетного периода

г. Москва 29 февраля 2020 г.

ООО РНКО «РИБ», в лице своего уполномоченного представителя, именуемое в дальнейшем РИБ, с одной Стороны,
и  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ", в  лице  своего  уполномоченного  представителя,  именуемое  в
дальнейшем  Организация,  с  другой  Стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  настоящим Актом  (далее  –  «Акт»)
подтверждают,  что  за  отчетный период выполнили свои обязательства  по  Договору №01092014-МК/НИ/3 от  «01»
сентября 2014 г. в полном объеме.

1. Дата, время начала отчетного месяца [01/02/2020] [00:00:00]

2. Дата, время конца отчетного месяца [29/02/2020] [23:59:59]

3.
Остаток задолженности Организации перед 
РИБ на начало отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

4.
Остаток задолженности РИБ перед 
Организацией на начало отчетного месяца

[8 542,40]
[Восемь тысяч пятьсот сорок два рубля 40

копеек]

5.
Количество переводов, осуществленных 
РИБ

[12] [Двенадцать]

6.
Общая сумма Переводов, осуществленных 
РИБ

[5 000,00] [Пять тысяч рублей 00 копеек]

7.
Общая сумма Перечислений, 
осуществленных РИБ

[10 004,40] [Десять тысяч четыре рубля 40 копеек]

8.
Вознаграждения РИБ за осуществление 
Переводов, НДС не облагается

[400,00] [Четыреста рублей 00 копеек]

9.
Количество Заявок на Перевод, принятых 
РИБ

[19] [Девятнадцать]

10.
Количество Уведомлений о совершении 
Перевода, отправленных РИБ

[8] [Восемь]

11.
Плата за осуществление Переводов 
(фиксированная плата, Заявки, 
Уведомления)

[54,00] [Пятьдесят четыре рубля 00 копеек]

12. Сумма Отмененных Переводов [0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

13.
Вознаграждение за осуществление 
возвратов Отмененных Переводов [0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

14.
Остаток задолженности Организации перед 
РИБ на конец отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

15.
Остаток задолженности РИБ перед 
Организацией на конец отчетного месяца 
по сумме Перечисления 

[3 084,00]
[Три тысячи восемьдесят четыре рубля 00

копеек]

Стороны не имеют претензий друг к другу.

Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой
из Сторон.
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