
СЧЕТ-ДОГОВОР
ЛЬ 1б09-137б от, ll21ll авryста 2020 г.

Исполнитель: ООО <<Агентство правовой информации кВеда-Инфорrr,, ИНН 5906035650, КПП 590601001, ОГРН
1025901366З58. Адрес места нахождения: 614051, г. Пермь, ул. Юрша, 64-257
Банковские реквизиты: : р/с 40702810З4902010l281 в Волго-Вятском банке ГIАО Сбербанк г. Нижний Новгород,
БИК 04220260З, Kl с 30 1 0 1 8 1 0900000000603.
Заказчик:
Алрес места нахождения:

J\ъ Наименование усл},lг Кол-во Ед. изпл. Щена, руб. Сумма, руб.
1

Информационно-консультационные услуги 1 6.09.2020
года <<КонтрOлънQ-касQовая техЕика: реальность 2020
года))

1 чел, 1 200,00 1 200,00

Всего к оплате: 1 200 (Одна тысяча двести) руб. 00 коп., Н.ЩС не облагается, в связи с применением УСНО, на
основании п. 2 ст. З46.|l НК РФ;
1, Предметом настоящего Счета-договора является ок€вание Заказчику информационно-консультационных усл}т в

форме семицара iTo теме'согпасно программе семинара (Приложение Ns 1) (далее - услуги).
2. ИсполниГель обязуется ок€Lзать Заказчику услуги путем предоставления мест для rrастия в семинаре
представителям,Заказчика в количестве, указанном в настоящем счёте-договоре, в сроки и по адресу согласно
Приложению } к настоящему счёту-договору.
З. ИсполнИтель tiбязуется обеспечить представитеJuI Заказчика методическими материалами по теме семинара,
4, Оплата настоящего Счета-договора означает согласие Заказчика с условиями оплаты и оказания услуг, указанными
в настоящем Счете-договоре,
5. Оплата Счета-договора третьими лицами, а также неполная (частичная) оплата Счета-договора не допускается.
6. Заказчик обязан подписать Акт об оказанных услугах (далее - Акт) и передать его Иополнителю в день оказания
услуг - после окончания семинара. Если к указанному сроку Заказчик не передал Исполнителю подписанный Акт,
то считаетсяо что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. В этом сл)лrае Исполнитель
иМееТ ПраВо подписать Акт в одностороннем порядке, что считается необходимым и достаточным для признания
сторонами Акта оформленным надлежащим образом.
7. У любой из Сторон, которая является кредитором по денежному обязательству другой Стороны (долхtника),
ВОЗникШему в связи с деЙствием настоящего.Щоговора, не возникает права на получ9ние с должника процентов на
суммудолга за период пользования денежными средствами по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.
8. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и /
или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и l или отрицательная субъективная оценка не
являются основанием для возврата уплаченных денежных средств.
9. Настоящий счёт-договор действителен к оплате до 07.09.2020 г.

Генеральный директор

/В. В. Баландин / Е. В. Бушуева

Лицо или иное уполномоченное лицо
4 от к01> апреля 2018 г по М4от <01>апреля201Вг

/ Т.А. Теплякова/ Т.А. Тепляковаф .}ф
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