Бланк заказа услуг
к Генеральному соглашению (Договору) № TX-01/25101 от 01.02.2001 г.

Организация/индивидуальный предприниматель, ИНН/КПП: ООО «Ромашка» 7711223344/770101001
Изменение Тарифного плана
Действующий Тарифный план
Новый Тарифный план
Дата выполнения заказа - указывается Клиентом (запрашиваемая дата готовности заказа)(перевода)



Изменение состава услуг и/или изменение параметров электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» 
№ п/п
Наименование услуги
Данные абонента Системы ЭДО - указывается в случае регистрации обособленных подразделений Клиента или регистрации юридических/физических лиц налоговым представителем (Клиентом)
Параметры услуги
Дата выполнения заказа1


Наименование организации, подразделения, ФИО
индивидуального предпринимателя
ИНН/КПП
Login - идентификатор учетной записи абонента, указывается в случаях кроме заказа услуги регистрация учетной записи
Адресат - указывается в соответствии с Перечнем адресатов Системы ЭДО «Такском-Спринтер», размещенным на сайте Оператора в Интернет по адресу http://www.taxcom.ru
КПП, РНС, ОКПО или  РНС_ФСС - указывается в зависимости от заказываемой услуги по обмену 

1.
Регистрация учетной записи
ООО «Ромашка»
7711223344/770101001



08.05.2020








2.
Отключение учетной записи














3.
Подключение услуги 
3.1
Обмен с территориальными органами ФНС России
ООО «Ромашка»
7711223344/770101001

7710

08.05.2020








3.2
Обмен с территориальными органами ПФР
ООО «Ромашка»
7711223344/770101001

087-111-223344
08.05.2020







3.3
Обмен с территориальными органами Росстата
ООО «Ромашка»
7711223344/770101001

77-00
15264585
08.05.2020








3.4
Обмен с территориальными органами ФСС 
ООО «Ромашка»
7711223344/770101001


7755882299
08.05.2020








3.5
Обмен с Росприроднадзором
ООО «Ромашка»
7711223344/770101001


770101001
08.05.2020








3.6
Обмен с ЦБ РФ
ООО «Ромашка»
7711223344/770101001



08.05.2020
4.
Отключение услуги 

4.1
Обмен с территориальными органами ФНС России














4.2
Обмен с территориальными органами ПФР












4.3
Обмен с территориальными органами Росстата














4.4
Обмен с территориальными органами ФСС














4.5
Обмен с Росприроднадзором














4.6
Обмен с ЦБ РФ






Изменение состава услуг
№ п/п
Наименование услуги
Контактная информация 
(ФИО полностью, телефон - при заказе услуги «СМС - уведомления» указывается номер мобильного телефона, на который будет поступать информация, e-mail)
ИНН/КПП
Login3
Дата выполнения заказа1
1.
Подключение услуги
1.1
Сервисное обслуживание уровень «_________» - указывается уровень сервисного обслуживания










1.2
СМС - уведомления 
Иванова Ольга Николаевна 8-926-555-44-33
1125ujk@rambler.ru
7711223344/770101001

08.05.2020
1.3
Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

7711223344/770101001

08.05.2020
2.
Отключение услуги
2.1
Сервисное обслуживание уровень «_________»7










2.2
СМС - уведомления




2.3
Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП




«Согласны с изменением размера абонентской платы за комплекс услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» в связи с вышеуказанными изменениями (состава услуг и/или Тарифного плана) и обязуемся оплачивать счета Оператора на предоставляемые услуги согласно условиям Регламента (Договора). Обязуемся произвести оплату услуг Оператора не позднее, чем за 5 (Пять) банковских дней до запрашиваемой даты выполнения заказа.
Согласны с тем, что при изменении состава услуг, связанном с изменением Тарифного плана:
переход на новый Тарифный план (с одинаковым периодом оказания услуг, с авансовой формой взаиморасчетов) и подключение услуг осуществляется на указанную дату, при этом услуги за период считаются оказанными по условиям нового Тарифного плана, независимо от даты подключения новых услуг;
переход на новый Тарифный план и отключение услуг осуществляется с начала (будущего) периода.»


Руководитель/ индивидуальный предприниматель _________________ ( _____________________ )

Главный бухгалтер ___________________ ( ______________________ )

« ___ » ______________ 20____г.


« ___ » ______________ 20____г.
М.П.




