
СЧЕТ_ДОГОВОР
ЛЪ 2209-137б от "03" сентября 2020 г.

Исполнитель: ооо <<дгентство правовой информации кВеда-Инфор*п, инн 5906035650, кпп 590601001, огрн
1025901з66358, ддрес места нахояtдения: 614051, г. пермь, ул. юрша, 64-257 

_

БанковскИе реквизиТы: : р/С 40702810з49020101281 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород,

БИК о42202603, Kl с 3 0 1 0 1 8 1 0900000000603.

Заказчик:
Адрес места нахохцения:

м наименование Кол-во Ед. изм. Щена, руб. Сумма, руб.

1
Информачионно-консультационные услуги 22.09.2020
года к2021 год не за горами. Кадровые, бухгалтерские и

нaшоговые изменения: новые стандарты, правила и

риски)

1 чсл 3 000,00 3 000,00

Всего к оплате: З 000 (Три тысячи) руб. 00 коп., Н,ЩС не облагается, в связи с применением УСНО, на 0c1loltaIl[lи п,2

с-г. З46.1 1 НК РФ;
1. ПрслпtетО}.1 настоящего Счста-Логоl]ора являстсЯ оказание Заrtаз.rикУ инфоршrачиоIJно-консультацrIонных услуг в

форшrе сеNlинара llo TeN{e согласно програNlN{е ссмиt{ара (Прилоrкегlrrе NЪ 1) (далсе - услугtл),

2. и".rоrrrr,r"пu обязуется оказать Заказ.tику услуги путеNI предоставления N,lест дtля участи,t в сеI\Iинарс

прсдставителялл Заказчика В количсствс, указанном в настоящсм счётс-договоре, в сроки и ло itдресу согласt{о

Прилох<енlrtо 1 It нilстоящеI\lу счёту-договору.
з. Исполнr.tтель обязустся обеспсчить прсдставителя Заказ.rика i\{стодическИrt{И ]\,Iа'ГСРиалаN,It{ по TeNIc ce]\{lltlapa,

4. оп.цата IIастояlrlегО Счета-догОвора означilет согласие ЗаrtазчIrка с условияN{и оплаты и оIiазания успуг, указанIIыпII{

в Ijастоя I Ilспl Счсте-догOворс.
5, Оплата Счста-договора тре.гьими лI]t{tlN{14, а так}кс неполIlая (частt,lчная) оплата Счета-договора не допускае,гся,

(l. Заltаз.ltItt обязаrr по.ltписатЬ дкт об оказанных услугах (ла,Tее - Дкт) и передатЬ его I,1сгtолнителIо в дснь оказанl,rя

услуг - посJIс окоt{чания сеN.{инара. Еспи tt указанноNIу сроку Заказчик нс персдал I4спопtlltтеjllо tlодпt,]санrrьтй AttT.

.го сLtl.1,гаетСrl. t{To услуГII оказанЫ Испо:tнитеЛс\,I llадле71tilщипt обраЗом II В полIIоiчI объеrчtс. В этопt случljе 1,Iспо"пгItl,t,сль

lIN,tccT IIравО гlодп1,IсатЬ Акт В одностороннеN,I порrIдке, tlTo счлIтастся необходtrп,tыNI I,{ jIocTa'IOLIIII)IN{ для пllизI[iltIlJя

cTOpoHaNILI Ак,га офорпIленI{ыN,I }Iадлежащllлt образопt.

7. У лrобоii rrз С1оро}{, Iiоторая являе,гся ltрсдIlтороý{ ПО ;1СНежному обязательству :tругоit Ст,ороttы (дол;t<tltlка),

t]oзHl1l(llIc]\Iy l] связи с дсl:iствиешt настоящего !,оговора, не возI{икает права на полуLIсtIие с до-r]жIltttiii проtцсlIтоl] на

cy},lNlY доjlга за IIсрllоД пользоRанлlЯ ДеНеrtiНЫl",lи средствап{ll по ст. 317.1 Гра;t<дансttого ttодеl<са РФ"

[J. lrlспсl:trtlt,геrlь не пссет ответствсrIIIости зil несоотвстствие предоставлснлtой услуг],{ ожtIлаIlI,1я]\{ Заttаз,trtt<а It /

uлll за сго субъек.гLIвIIую оIIенку, такое ItссоответстI]ие о}киданLIяN,I л l ипt оц)Irцаl,сльtlая cyбr,cttTl]t]Hi],l oIlcHKa IIc

явлrl |()l,сЯ t)сIIо ва l]I]cN4 лля возврата уплаLIеI,Iных дене}liных средств,

9. LIастояrtttrй с.tёт-догсlвор действителе}I к оплате до 14.09.2020 г.

l-er tсllал ьttыl:i дирскr,ор Главный бухгалтер

/В. В. Баландин / Е. В. liушусва

иIIIJ Il I]Oc vtlO.цI]oNIol{etIl Ioe л ицо или иное уполномоченное лицо

по <01> апреля 2018 г
/ Т.А. Теплякова

по М 4 ог <<0 1li апрс,,tя 201Е r,

/ Т.А. Ter-r;rяKol]i1
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