
СЧЕТ_ДОГОВОР
ЛЪ 810-1376 от ll2sli августа 2020 r

Исполнитель: ООО <<Агентство правовой информации <Веда-Информ>>, ИНН 5906035650, КПП 590601001, ОГРН
1025901366358. Адрес места нахождения: 614051, г. Пермь, ул, Юрша, 64-257
Банковские реквизиты: : р/с 40702810З49020101281 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород,
БИК 04220260З, Kl с з 0 1 0 1 В l 0900000000603.
Заказчик:
Алрес места нахо}цдения:

лъ Наименование услуг Кол-во Ед. изм Щена, руб. Сумма, руб.
1 Информационно-консультационные усл}.ги 08. 1 0.2020

года <Трудовые отношения в современных условиJ{х:
актуальные изменения в трудовом законодательстве,
новейшая судебная практика по трудовым спорам)

l чел. 3 600,00 з 600,00

I]сего к опла,гс: З 600 (Tprr тысят{l1 шlсстьсот) руб. 00 когl., HflC tle облагается, в связи с прлlNiененrrеьr YCl-{O. rra

основании п" 2 ст, 346.1l НК РФ;
1. ПрсдrlrсT'оN,l IJастOяuIсго Счета-/{оговOра являстся оказанI]е Заказчику информаrlионлIо-консультаl(ионных усх.чг ]]

(lopllc ceмlll{apa llo тсN,lс согласно програý,lNlе cellllнapa (Прtл.llожение NЪ 1) (далее - услуги).
2. Llспо:tltи,гель обязус,гся оказать Заказчиttу услуги путед,I предоставления мест для учас,гI.{rt в cellllнape
ПРеДсТаВи'Гс;tяlt ЗаttазI{ика в колцчестве, указаttноNI в настояIIIем счёте-договоре, в сроки и по адресу согласн()
I1pll_пoTte tl и to l к наст,ояltlе]\,Iу счёту-дого вору.
3. ИСполпштель обязустс.я обеспе.{I{ть IIредставителя Заказ.tика l\{етодичсскимtl матерлIалаý{и по TeNre ceNILIIJapa,
4, Olr.laTa настояlI\его Счета-догоl]ора означаст согласие Заказчика с условtlяN{и оплаты и оказанl{я услуг, yкtl:JIIIJHыN,{I.I

в насl,оя II{епt Счсr,с-дсlговорс.
5, Огlла'r'а С.lета*догоl]ора третьt{N,lи лLII{аN,{].l, а такжс IIеполfIая (частtr.тная) оплата Счета-договора lIe допускilетсrl.
6. ЗаItаз.тltк обязаIr пOдписать ArtT сlб оказаlIных услугах (далее - Акт) и передать его Исполнителю в дсtlь оказittltlя
УслУГ - послс окоtIчАнI]я ceмI{Hapa. Если tt указанному сроку Заказчиtс не передал Исполнr.rтслю подIlисанный Акт,
ТО ctll]'l'ac't.cя, t{To услуги оt{азаньт Исполttl.tтелеп{ надлежашlпп,l образоп,I Il в полноN{ объеlч{е. В этолl сJIучас [rIсlIоlttlитель
tl]\{CeT Праl}о lIодпI{сать Ак'г tз односторонЕlе]\.{ лорядкс, что счt{тается rrеобходимым и достатоIIныN,I д;Iя ItрrtзIlаtlиrl
cTol)o l {il ]\{ lI А ttTa о фо р п,I.п е I I l I ыNl надлсiliаttl tI rvl образоп,t.
7" }/ ,lrtlбоii l,rз CTopolt. ксlторая яl],цясl,ся liрсдIiторопl по дснсжнопtу обязательству лрlzгой С,I,ороtrы (дол,тtгrltка).
Bo:]III,1liIJ]c\IV li сt]язl] с леtiствисп{ IIастоящсго.I.{оговора, нс во:]Ilикает права на поJIучсIIие с дол)кн].Iка пpoltclil,()B Ilil
cyNlI\4y JtOJlI,a за перrIод пользоваlIия денежныi\{и средстваt!IL{ по ст. 317.1 Гражданского кодскса PrD.
8. I'{crltl;ttllr'гcJlb нс lIeceT ответствсIJнос,гl] за HccooTвeTcTt]t,te предоставлснtrой усjlуглI о7кI,IдilнlIя]\{ Заttаз,ttlка и /
IljlIj Зll егt-l cyý'bgllrtlBнylt) oIIcllliy, Taltoc нссоо,IветствIlе ох(I{даtI1,1я]\{ и l илlt отрIIцателыtая субт,сl."гt{вlIая ottcнtia }{с

,tвляк)тсr] oc1IORaHI.1eN,l д"ця возIrрата уплаченIlых дене)It}Iых срсдсl,в.
9. tlасr,ояtl{trй счё,t,-,1оговор дсiiствителеtt к оплатс до 28.09.2020 г.

Гсllс1-1альный дtrрсктор Главный бухгалтер

/В, В. Баландин / Е, В. Бушуева

l.i.lIIj lII{oc II tl llo
По r(оR clT <0 l> апреля 2018 г

i Т.А. Tcrr,,rяKoBa

].tJI и и 1,Ioe уполноl\IоtIсt][Iое лI{ Llo
Ilo довере{+ttости NЬ 4 от <<0 1> апреля 20l 8 г

i r_It /Т.А.Теп-пяrtова,:i ii {: l,j
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