
СЧЕТ-ДОГОВОР
М 2209-137б от "10" сентября 2020 г.

Исполнитель: ООО <<Агентство правовой информации <<Веда-Инфорr>, ИНН 5906035650, КПП 590601001, ОГРН
1025901366З58. Адрес места нахождения: 614051, г. Пермь, ул. Юрша, 64-257
Банковские реквизиты: : р/с 40702810349020101281 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк г. НижниЙ НовгОРОД,

БИк 04220260З, Kl с 30 1 0 1 8 1 0900000000603.
Заказчик:
Мрес места нахождения:

лъ Наименование услуг Кол-во Ед. изм. Щена, руб Сумма, руб.
1

Информационно-консультационные услуги 22.09.2020
года к2021 год не за горами. Кадровые, бухгалтерские и
н€Lтоговые изменения: новые стандарты, правила и

риски)

чел 3 750,00 з 750,00

Всего к оплате: 3 750 (Три тысячи семьсот пятьдесят ) руб. 00 коп., Н!,С не облагается, в свrlзи с пpl,I]\Icнcнllci\l

УСНО, на основаII}lи п, 2 ст. З46,1 1 НК РФ;
1. ПрелrrrсгОN1 }lilcTgrltцeгo Счета-лОговора яI]JlястсЯ оказаl{ltС ЗаказчикУ ин(lорпtацttоtIFIо-консУjIьтацI{оIlгIь]х ycJIyI, R

форме ceN,Itlнapa по TeNle согласно програл.INlе ceNlr{Ilapa (Прrrлохtснлrе Л"л l) (далее -услуги).
2, I,IсltолнtrтелЬ обязуетсЯ оказатЬ ЗаrказчикУ услуги пуl,сп,{ предоставлеl1ия N,lecт' для уLtастия в ccNlrlнal]c

представ1ггс,цяпt Заказчика в количествс, указанном в настоящс]rI с.tс]те-договоре, в сроки I] по |lдресу согласItо

Прtlло>ltегtиtо l к настояшlL,му счёту-логовору.
3. Исполни"гслi, обязуется обеспс.tllть представителя Заказчика NIетодичсскLIýIи N,IатериаIJаNIи по Тед,lс СеN,IинаРа.

4. OIl,,laTa нitстояU(егО Счста-догОвора означает согласиС Заказчlrка с условIlяNIи оплатЫ и оказаL{иЯ услуг. УКаЗаННI)lýIt'I

I} tIастоящслt С.tе-ге-договорс.
5. Оплаtта С.tс.га-договора третI>I1N,{и лицаN,lи, а 1,акжс неполная (частичrrая) оплата frlg1;1-догоRора не ДОПУСКt}СТСЯ.

(l. ЗаttазчrIк обязаtt подписатЬ Акт об оказаннLlх услугах (далес * Акт) IJ rIсрсдать его LlсполtILIтелю в лсFIь oliазаI{1,1rl

услуг - lIослс окончания ссN,Iинара, Если к указанному сроку Заказчик не персдал ИсItолнителlо подпrlсаtlttьтй Акт,
тtl сLl1.1тасl-ся, t{TO успуги оказаны ИсполнtrтелеN,t надлежащим образоl\1 и в полнопr объеп,tс. В этоlt слуIае 14crtoлHrlTc.itb

I.i]\lccT правО подпLlсатЬ дкт В односторонНеtll ПОРЯДке, что считается необходиь,tыlvl и достаl,оI{ныI\t ,ltля гlризIIаlII{rI

сl,о })ol la]\l и А кта о (lop b,I Jl сн ныN{ надJ IеIiащип,t о бразо ш,r.

7. У ,rrобоt'.'t ttз fiTo1,1otl, liотораЯ явJIяется крсдlJторо]\{ по дене)tIIоп,tу обязатсльстtsу другой С,гороны (лол;,ltнltка),

t]oзllllKlllc\ly в связrI с ]lciicTBIIeýI tlастоящеГо f{оговора, не возlIикает правir на поJIутIснLIе с должнl{Iiа процснтоI] llii

с.yN{l\lуItоJlга за пеl]t{од IIользованиr{дсне;,ItныN{и срсдстваN,II.I IIо cT.317.1 I'ра;rtданскоГо ttclДertca PcD.

8. lrlспtl.пнltl,еJlь IIe ]{ссет отвстствснI]ости за HccooTBeTcTB]lc пpe.ilocTaB_пeHttoti услугLl оiк].IдаliLIяlrr Зllttа,з,ttttilt tl

I.I.illl засго счбъектIJвIIуtо оценку, такое HecooTвclcTBLIe ожLIдаIIия]\{ t.r i иrllr отриIlal,гсльНая сl,бъсt<тl]I]lIая 0IteIIIia ltc]

яlзляк)т,ся OclIollallt.lcNI для возI]рата уплаLIеiltIых дснсiitных средств.
!). Нас,гояrttиt."t с.tёr-дtll,овор дсйствrlтелсн к ()плате до 22.09.2020 г,

l'e tлералт,ны й диреttто1-1

t]o дов

Главньтй бухгtlлтер

/В. В, Баландин / Е. В. Бчшчева

или иное уполномоченное лицо и-цtl инос улолIIоi\{оtIсн}{ое jIицо

по 4r}всТейности ЛЪ 4 от к0 l> агtрсля 20]8 г
( . 1l / Т.А, ТепляliоI}а

<01>> апреля 2018 г
Т.А. Теплякова1l ll ij ii
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