
Приложение № 1 к Оферте в редакции от «12» сентября 2022 года 

Настоящее Приложение № 1 действует в рамках оферты Общества с ограниченной 

ответственностью «Всесоюзный центр переводов» в лице генерального директора 

Бородина Антона Александровича, действующего на основании Устава (далее – 

Исполнитель) и устанавливает формы Счет-договоров для каждой категории Заказчика. 

 

СЧЕТ-ДОГОВОР № ___ от ___________ 

об оказании услуг физическому лицу. 

Заказчик: 

 

Исполнитель: ООО «ВЦП» в лице генерального директора Бородина А.А., 

действующего на основании Устава. 

 

 

№ Описание услуг Срок 

выполнения 

Стоимость, руб. (НДС 

не облагается) 

    

    

ИТОГО:   

 

Порядок оплаты — 50% стоимости оплаты до начала работы. 

Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в течение 3 (трёх) банковских дней с 

момента подписания Счет-договора. 

Дополнительная информация: 

Исполнитель заверяет, что ознакомлен, согласен и обязуется соблюдать условия 

Оферты, расположенной на сайте https://perevod.one/. 

ООО «ВЦП» 

Адрес регистрации: 109542,  г. Москва, 

Рязанский пр-т, д. 95, корп. 1, кв. 53 

Фактический адрес: 125009, г. Москва, 

Нижний Кисловский переулок, дом 7/1, 

офис 601 

Электронная почта: mail@perevod.one  

ИНН 9721173084 

ОГРН 1227700482130 

р/с: 40702.810.5.38000326127  

ПАО Сбербанк 

К/с 30101810400000000225, БИК 

044525225 

 

Генеральный директор _____ Бородин 

А.А. 

Заказчик: 

Паспорт гражданина РФ 0000 000000. 

 

Паспорт выдан  

Дата выдачи:  

 

Дата рождения:  

Место рождения: 

Телефон: 

e-mail: 

 

 

 

https://perevod.one/


СЧЕТ-ДОГОВОР № ___ от ___________ 

об оказании услуг юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.  

Заказчик: 

Исполнитель:ООО «ВЦП» в лице генерального директора Бородина А.А., действующего 

на основании Устава. 

№ Описание услуг Срок выполнения Стоимость, руб. 

(НДС не 

облагается) 

    

    

Итого:   

 

Порядок оплаты — 100% стоимости оплаты до начала работы. 

Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в течение 3 (трёх) банковских дней с 

момента подписания Счет-договора. 

Сдача-приемка оказанных услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг. 

Дополнительная информация: 

Исполнитель заверяет, что ознакомлен, согласен и обязуется соблюдать условия 

Оферты, расположенной на сайте https://perevod.one/. 

Исполнитель: 

ООО «ВЦП» 

Адрес регистрации: 109542, г. Москва, 

Рязанский пр-т, д. 95, корп. 1, кв. 53 

Фактический адрес: 125009, г. Москва, 

Нижний Кисловский переулок, дом 7/1, 

офис 601 

Электронная почта: mail@perevod.one  

ИНН 9721173084 

ОГРН 1227700482130 

р/с: 40702.810.5.38000326127  

ПАО Сбербанк 

К/с 30101810400000000225,  

БИК 044525225 

Генеральный директор ____ А.А. Бородин 

 

 

 

 

 

 

 

https://perevod.one/

