
СЧЕТ-ДОГОВОР
NЬ 810-1376 от l'25lt августа 2020 г,

Исполнитель: ооо <<Агентство правовой информации кВеда-Информ>, инн 5906035650, кпп 590601001, огрн

1025901366358. Мрес места нахождения: бt40jt, г, Пермь, ул, Юрша, 64-251 
_

Банковские реквизиты: : р/с 40702810349020101281 *-вол.о-вяr"по, банке ftАО Сбербанк г, Нижний Новгород,

БИк 04220Z603, rc/c 30101В1090000000060з,

Заказчик:
Мрес места нахождепия:

Ед. изм.Кол-во
J\Ъ наименование

4 500,004 500,00чел1

1 ормационно-консультационные услуги 0s, 10,2020

<Трудовые отношения в современных успови,Iх:
изменения в трудовом законодательстве,

судебная практика по трудовым спорам>>

octIoBaHt{],l п,2 ст. З46.11 НК РФ;

i,ltрел*-rсrОN,{ tIастояU{его С.rета-Договора,IвлrIсl-сЯ оказаl{пе ЗаltазTикУ инфорllаuионtIо-консу,ць-гацI,Iонных усjIуг 1]

форьrе се]\,1инара по TcI\,Ie согласнО прOгра\4ме ceN,ll,1gapa (Прилох<ение Nэ 1) (далсе - услуги),

2, Исполrrr.l,гелЬ обяtзустсЯ оказатЬ ЗаказчrrкУ услугИ гlутеl\{ предоставлениЯ месТ для участия в ccl\,Iltt,tapc)

предс.гав}Iт.сляп,т ЗакаЗI1}1ка В колl{честве, указанi{оN{ в настояlцем счёте-договоре, в сроки и по адрссу согласно

ГIрилоiкению i к настоящеN,lу счёту-договорУ,

з. Исltолтtигель обязуется обсспеч"ru .rр"д"ruвитсJlя Заказчика N,IетодlIчесt(и\,Iи NIатериалами по TcNle ce]\{llHapa,

4. ()ttлата насl.оящсгО Счета-догОtsора оз[Iаlчает согласrIе Заказчика с условия\Iи оплать] и оказания услуг, указаll}IыN{I{

в настояIцеп4 f qglg-щоговOрс,

5. оп;tата (].tста-догОвора тре.гьИд,III Jlt{цал,lи, а также Flсполная (частlrчная) оплата Счета-договора }Ic допускае,гся,

6, За.каз,tttк обязаlt подписатL дrtт об oraornrr*ro,* услугах (лалес - Акт) Ir передатЬ его l,IсполНtlтслIО в денЬ ока:]itнl{Я

у,сJIуг 
_ посJIе око}]чания ce*{I.{Hapa. Еспl. к указанноN,tу сроку Заказ,rик не ПеРеДаЛ ИСПОЛНrtТеЛlО IIo''ПI{caHtrbTtt'i Att''

-го счI,Iтаеl.ся, что усjlуги оказаны ИсгlолнителеN,' надлс,,tаlцlrм образоNI и в полноN' обт,еlrе, В э,гоп,t c,TyLIae 14сгtо",tнr'тсль

Il]\lccT праl]о подписать Акт в одностороннсNt порядке, tlTo саIитается нсобходи1,1ым lI достаточtlыN,I для призI]ан1,Iя

a,r,,r1,,о*, 
"",,,, 

Аrt-r,а о фор ь'rЛС HHIrI]\'l Fl адjlеiка[lил,l о бр азом,

7. У .цlобоii llз С.'орон. ко'орая яtsляется крсдI.тороN,{ I]o денсх(номУ обязатсльсТву лругой Стороrlы (jiолжнrrка),

BoзI[lllitllcN{y t} связrI с дейtствиеt',t настояIllего f{оговора, не возIIикает rlpaBa на получение с ito,il7liНиKa tlpollctlTot] I{tt

cyl\IN.ty лолга за псриод IIользовitl{l]я /{с}Iс)I{ны]\{II срсдстI]а]\Iи пО ст. 317,1 ГражланСкого t<ttдекс;i PcIl'

8. лlсполltt,tтс,ць не несет ответс.гве}{tlостll за нссоответствие лрсдоставленrrой услуги оя(rI,цаlIия1\{ Заttаз,t1,It<а lt i

lJJlIt зil его субr,ектI,{в}IуIо оцснltу, так()е }IссOо,гвстст']IIс ожt]даниям yl l иslll о'рlrl(атсльная субьсктtIв}{ая Ol(eitliil lte

,IвIlя]OтсЯ ocI{oI]iiIIi,ICM дJIя возвраТа уIlла,t{енIIых дсIIс}I{ных срсдств,

9. гlасr.ояпtt{й с.лёт_догоuор л"й...uитслсн к оплате до 08,10.2020 г,

Ilссго к опла,ге: 4 500 (Чет,,Iрс T,ыc,ItlIl п,tтьсот

l-eH е 1-1ал ьтlыrri д]иректор

/В. В. Баландин

илl:I 1,IFloc Jlицо

п() 1 > апреля 2018 г

) руб 00 коп,, НЩС не облагается, в связи с применением \/СIIо, rla

Главный бусгалтер

/ Е. В. liуutl,сва

или иное уполномоченное лицо

по J,lЪ 4 от к0 1>> апреля 2018 г
/ Т.А. Тепляковаý
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