
СЧЕТ-ДОГОВОР
ЛЬ б12-1105 от l'31'l октября 2019 г.

Исполнитель: ооо <<дгентство гlравовой lлнфорплации <Всда-Иttформ>, инн 5906035650, кпп 59060100l, огрн
1025901З66З58. Адрес NrecTa нахожденлIя: бl4051, г. Перпть, ул. Юрша, 64-257
Б:tHKoBcltrte реквизиты: : р/с 407028l0з49020l0l281 в Волго-ВятсIiоl\.l банttе ПАО Сбсрбаrtк l Ниltний Новгород,

БI,tК 04220260З. к,'с ]0l 01 810900000000603.
.]а каз.t lt к:
A:t;ltltl }r ес]-а }l axorltIleн IIrl :

лъ HattпtcttoBaHljc чс.lчг Кол-во Ед. изм. I_|eHa, рчб. Сумма, руб
1

Ин ф о р пr аци о н н о - li о н с у"ць,га цLIо н ны е у c.J rуги
06. l 2.2019 года <Заработная плата и напоги
Готов r.l пt ся к зна tt t.I,гель ныNl из]\{сI{ с HllrIN,t))

1 чел 3 600,00 з 600,00

i]ссL,о li otl"Ila,l,c: 3 600 (Три тысяLtl{ шсстьссlт) руб, 00 Kotr,. НflС шс об,цагастся, в сt]язti с IIриN,{еIlе}lисп,r УСН(), bra

ocllol]iilll.ltt п. 2 cr,. З46,l 1 НК РФ;
l. Il1lслпrетО]\I llас,гоrlщего Счс,га-Договора являетсЯ оказание Заказ.tикУ ttнфорллаrционIIо-консуль,гациOtIl{ых услуI, l]

форпlс ccN.lllнiipa по l,cN,Ic согласно програN{ме сс]\,Iинара (Прилоlкенис JФ 1) (далсс - уСЛl,ТИ).
?.1,1сполttt.l,t,с.;lЬ обязуетсЯ оказатЬ Заказчl.rку усJlуги путеп{ предостаI]лсния п,{сст для уLIастия в семинаре

IIрсдставI{тс,rяьl ЗаказLIика в ltоличестве, уIiазанноN,t в IIастоялlем счёте-договоре, в сроки и по адресу согласtrо

L l1lt.tiloiItcгtl.tto 1 tt rlастояIIlс]\,Iу счёту-liсlr,овору.

l] llас,t,Oя tl{сп,t С.tетс-дсiговорс.

(l. Заказчl.ttt обitзан пOдпLIсаIЬ Акт об оказillitIых услугах (да"цее - AitT) Ll 1,1ерсдать его Исполнtl,tс,:tю B.llelIb oкi}зutHLIrl

услуг - пOсJlс oкOнLIания сеNlиllара. Еслrr к укilзанноN.{у сроку Заказчик нс передал Испо,цнlt'гсЛ}о ПОДПL{СаННЫЙ АitТ,
,lo сLl,,lтilстся, LtTo усjIуги оказаньi Исполнителе{\{ надJIсхtащllш,l образоjvl и в полFIо]\{ объсNtс, В этоtlt сЛУчае Исполнlr'ге:tь

I,INIccl' гlрirвО полписатЬ Акт в одIlостороннеN{ порядкс, что сLIитается необхолrtьIыN,I I,I лостаТоЧНы}t{ для пррIзнiiнI,1rI

c,I,o 1] о l l al.t l] ArtTa о фор пr jlенныi\l надлскащлIпл о бразоп,l .

7, У любоii из С,горон, KoToparl яl}лястся кредитороN,r по дснежному обязательству -цllzгсlii Сr,ороны (дo;t;tttttlt<a).

ljoзttI.tкl]lс\Iч l] сl]язl,t с деiiс,гвиеlчt настояUlсI,о lоговора, нс возtI11каст права IIit полуLIеlltlс с доJl7I(IIrlкlt пl)оцсlIгов FIa

с)lNlNiч,,lо,liазаllсрLlодпоJlI>зованиядеItе)ItllыN{1.1 средстваN,tt.lIlост.317.1I'ра;кданскогtlttt-lДеКСаРСD.
S, I..{ctro;rrrrtTc.пb не Hece,I, ответствеI{Ilос,гl] за HecooTI]el,cl,Blle предос,rавленttой услугrl ожидаIItlя1\{ Заказчttка tl i'

I.L:lI.I зll Ct'o сl,бъсктI]в}iуIо оцснку. та]iое l{ссоотвстствие о){ilIданлIяNI и l илll отрицатсльная субъективная оцеlIка не

,ll]jirlIо,гся ()cHOBzIH1.1e]VI дrIя возврата уllлачснных дене}lt}{ых срсдсl,в.
9. Настояttllлй с,tёт-дсlговор дсйствитеjtеI{ li оплате до 26.1 l .20l9 г.

I'cHe1-1a.; tbt rы ii дrrрсrtr,ор ['л aBtt ы й бухr,а_lrтср

/В, IJ. Б;r;rаrtдrtн i Е. В. Буtttусва

I 1_1l 1.I лицо
,N9 1> апрсля 2018 г

Т.А. Теплякова

илI1 I.[I-Ioc уполноN,IоIIсннOе л LIцо

по ловсрgнfqТtи "]\Гч 4 от <0l > апреля 2018 г
( .',[,; / Т.А. Тсплякова
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