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Акт
об оказании услуг
г. Москва

___ ______20 __ г.

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер (ООО ВТБ Капитал Брокер),
именуемый в дальнейшем «Компания», в лице __________________ действующего на основании
_____________________, с одной стороны и
г-н/г-жа
_______________________________________________________,
[_______________________, в лице ___________________, действующего на основании
____________], именуемый/ая в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе либо по
отдельности именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, составили настоящий Акт об
оказании услуг по Договору об оказании услуг от ___ _______ 20___ г. №_____ (далее – Договор), о
нижеследующем:
1. Стороны настоящим подтверждают, что услуги, оказанные Компанией за период с
«____»________ 20____г. по «____»_________20____г., соответствуют положениям Договора.
Клиент не имеет претензий к Компании в отношении объема и качества, а также порядка оказания
услуг.
2. В соответствии с условиями Договора:
2.1. Сумма Портфеля под консультированием за период, указанный в п.1 настоящего Акта,
составляет _____ (_______________) рублей либо равна сумме в иностранной валюте,
эквивалентной указанной выше сумме в рублях в пересчёте по курсу ЦБ РФ на дату
заключения Договора.
2.2. Размер вознаграждение Компании составляет ___ % (___ процента) годовых от Суммы
Портфеля под консультированием. Сумма вознаграждения Компании составляет ____
(_______________) рублей, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим
налоговым законодательством.
3. В случае если Клиент не подписал Акт об оказании услуг и не предоставил в письменном виде
свои мотивированные претензии к Компании в отношении объема и качества, а также порядка
оказания услуг, настоящий Акт считается подписанным Сторонами, а услуги по Договору за
период, указанный в п. 1 настоящего Акта, считаются оказанными.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по 1
(Одному) экземпляру для каждой из подписывающих Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Компании
____________________/_______________/

От имени Клиента
_____________________/________________/
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