
СЧЕТ-ДОГОВОР
ЛЪ 2911-1105 ll05?l ноября 2019 г.

I{crro;lllrtre;lb: ООО <<Агснтство правовой инфорп,rачии кВсда-I,1rrформ>l, ИНН 5906035650, КПП 59060l00l, ОГРFI
l()2590lЗ66З58. Алрес NlecTa нахо}кденItя: 614051, г. Пермь, ул. Юрша, 64-251
Банковсtttlе реквI{зиr,ы: : р/с 407028i0349020101281 в Волго-Вятско]чl банкс ПАО Сбсрбанк г. НияtниЙ Новгоро;1.

Бl,tК 04220260З, ro'c 30 l 01 В 10900000000603.
Заказ.tшIt:
i\лрес Nr ecTil нахожде[l ия :

_\lr Наишlсноваllис ус. lчг Кол-во Ед. изм IteHa, руб. Сумма, руб.
1

1,1rr(lop1.1aurrol{IIo-I(oHcyJib,IiillиoHHыe усr]угl I 29. I l .20 1 9

голli <<PlicKtt llрI,IвлечеlIиrI к ответстl]снности при
t]сдснllrI прелприниN,Iате"цьской лсятсльности в России>

1 чел, 4 700,00 4 700,00

Всего к оплате: 4 700 (Четыре тысячи семьсот) руб. 00 коп,, Н.ЩС не облагается, в связи с применением УСНо, на

0сноt]аIIии п. 2 ст. 346.11 НК РФ;
1 . Прс;lпrстсlN{ настояll{сго Счета-договора является оказанис Заказчику пнфорш,tачrrонtIо-консулы'ационнЫх уСЛУГ r'}

(lo1lbrc ccN,II]Hapa по теме соI,JIасно програt,II,tс ссминара (Прrrrlожсние }rГl 1) (далес - Услугrt).
]. [4сполгtt.tтс.lь обязуется оказать Заказчlrтtу услуги путсN,I предоставлсIlия ]\{ест для участия в ccl\{llнape

iIl]с.llс,I,аl]1,I1,еляпl Заказчi{itа t] ltолLIчсстве1 указанноN,I в IIастоящеtu счётс-договорс, в сроки и по алрссу согласItо
I lрtr-ло;кснllю l tt нас,t,ояrцспIу счёту-догоtзору,
З, Исполtлитсль обязуется обеспсчить представителя Заказчика методичсскиN,Iи IчIатсриалами llo тсме ceмllнapa.
.tr. Оп,патit настояlцегО Счста-догОвора означает согласие Заrtаз.rttка с ycjlOBlIrI]utI оплаты и оl{азания усJtуг. указаннь]]\,ILl
l] t{астояtllсл,t С.tсте-доI,оворс.

(r, ЗlrttАз.tt.tti сlбязан пOлпl{са,гь Дкт об оI(itзанных yc"lyt,ax (,ца.llсс - Дкт) 1,I IIcpci{aTb его ['[сltолнитеJltо В ДсНЬ oliаЗаtIИЯ

усJIуI, lloc.lic оконtIания сеl\lиtlара, Ес-пlt tt указанноý{у сроку Заrtаз.tлtк lIc гtсредал Исltолнител}о подпItсанный Ак'г,

tttlccT прilво llодllисать Дкт в однос,tоро}Iне]\{ порядкс, LtTo считастся нсобходип,IыN,{ l.iдостiiточныл,t для прLlЗнания

cTopoHaпlIl Акта офорIчIлснныNI надлея(аtципл образом.
7. У лrобоii tlз Сторон, которая являстся кредитором по денсжному обяза,гсльству лругоЙ Стороньт (дол;кника),

I]озIII.Iкшс]чIу в связи с действисм настоящеI,о !,оговора, IJc возникает права на получсние с дол],itника lIроЦс[IТОВ На

Cy,N.lN.ry долгli за лерлIоjl пользOвания денстtнь]tч{и средствами по ст. 317.1 Грах<данского ltодсttса РФ.
8, [1сгIо.rlrr1.1тсль не несе,t o1,BcTcTBeHHoсTLI за нссоответствие Ilрсдоставпе}lноt"I услуги ожиданияt!,I ЗакаЗчиttа ll /

ll_|ItI зti его суб,t,еtt,гивную оценltу, такос HccooTBeTcTI]tle о}(иданияNt и l ипи отрllца,гс.lьная суб'ьсктивнаrl ollcttкa Не

я llл я I0l,ся ос lio t]aвt{cМ для Rозвра,га угIлаI{енL{ых деItежн ых срсдств.
9. [-iас,гояrщltй счёт-договор дсйствителен lt оI]лil,гс до l9. 1 1.20l9 г.

[-егrершr br rый дирсltтор

_/В [J, Баландин

Глzrвный бухгалтср

i Е. В. Буtrtусва

lJ.lI.I }.IHOe лицо лI-гtи иIlое чпоJно[,lо(lсItlloc хицо
ilo <0l> аliрсrlя 2018 г

/ Т.А. Теплякова
lro 

+рdбFПIости,Jьч
Jtгс 4 от <0l > апрсля 20l 8 г

/ Т.А. ТепляIiова
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