
счвт_договор
N9 2909-137б от l'01ll сентября 2020 г.

Исполнитель: ООО <<Агентство правовой информации кВеда-Инфор*п, ИНН 5906035650, КПП 590601001, ОГРН
1025901З66358. Адрес места нахождения: 614051, г. Пермь, ул. Юрша, 64-25'7
Банковские реквизиты: : р/с 40'702810З490201012В1 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород,
БИК 04220260З, Kl с 30 1 0 1 8 1 090000000060з.
Заказчик:
Мрес места нахождения:

лъ Наименование усл},г Кол-во Ед. изм Щена, рчб. Сумма, руб.
1

Информачионно-консультационные услуги 29.09,2020
года <<огlтимизация налогообложеция. Методы
Qнижения рисковD

1 чел. в 500,00 8 500.00

Вссго к оплате: 8 500 (BoceN,lb тысяч пятьсот) руб, 00 rtоп., НЩС не облагастся, в связи с прIIN,IеIIеIIrrспт УСНО. rra

осIIо]]аниII п. 2 ст. 346.11 НК РФ;
1. ПредпrетоN,l настояш{его С.rста-договора является оказанис Заказчику инфорп,rачиоtII{о-консультац1.1оIltlы)i услуг lj

форшле ссN,lи1-1ара Ilo ,[c]\lc согласно програNltllс ссN,rи}Iара (Прилохсение ЛЪ 1) (далее - услугrr).
2. Исполrrитель обязусr,ся оказать Заказчику услуги путсI\,{ предоставлсния мест для уI{астlIя в ccl\1tIHape

Ilреj{с,гаl]i.tl,е.ltяьt ЗаказчIIка в количестве, указанноN,I в }Iастояrr{спr счёте-договоре, в cpoкIl и по адресу col)Iacl{c)
IIрилtl;кению l к настоящеl\{у счёr,у-договору.
3. Испо,rнитель обязуется обесгlсчIlть прсдставI]тсля Заказчлtttа N{етодlltlсскиNl}{ N.{атериаJ]аI\,It{ по тсN,lе ccl\{l,tItaila.
,1. Огrлата настояlцсго Счста-договора означает согласt{е Заказчика с условияN.tи оплаты и оказанI,Iя услуг. vliaзilHIt},INII,I

в t,Iастоя IIlспr (]чете-логоворс,

.5. Оп.тат,а Счс,га-j{оговора трсты{]\{I] лlIцilN,Iil, а TaKIic непоJrная (частrtчная) оплата Счета-догоf]ора Ilc допускается.
6. Заttаз.tt.ttt tlбязаtt подпIiсать ArtT об оказаI{ных услугах (далее - Акт) и псредать его I,JсполнI]тслю в jlelIb оliilзllFtIJя

услуг - IIocJ,le окоIIчаLIия ссN,rинара. Если к указан}lому сроку Заказ.Iltк нс передал Исгtолtlrtтслк) подIll.]саIтttl,rt]i Ат;т,

т0 считitстся. I{1,0 услуги оказаны ИсполнllтелеN,l надле)ItапiиN.{ образом и в полном объсirtс. В этопt с.l1учас [{сполнlI'гс,IIь

lIý{ес,г право подп}lсать Акт в одностороннсN,{ порядкс, что счtlтается IrеобходимыN,I t] доста,гоIlIlы]vI длrI t11)l]зIIз}lu.q

cTopoHaN,{ll ArtTa офорп{ленныNl надлежащL{л,l образом.
7. У лrобоilt из CTopoI{. котораrI является кредитороN,{ по денеiliнопtу обязательству лllугоii Стороны (до,гt7IiIlllliit).

возttикlLlе]\Iу в связи с де}"rств}Iе]\I l{астоящсго Щоговора, нс возникает права FIа полученше с jlo.ll7ltlll{Ka пpottcIll't;IJ 
'Ia

cv]\t]\,ly до"п га за перtIо.]1 tlользованIlя дснеittныl\Iи средстваN,Iи по ст, 3 1 7. 1 Гра;кданского кодскса PcD.

8, [,Iспtl,rtttt.tl,сль I.]c }IcccT ответственности за несоответствие предоставлсI{ноI'1 услуги о)ItI{данI]яNI .]аt<аз,tltttа rl /

t.ij!1.1 за сго субт,ск,г1.1в{lуrо оцснitу" такое HecooTBeTcTI]Ile о}кl,IданияN{ и l илуl, отрLIцательгtая сlrбт,сltтIlвl{ая oIlc-ItI(a tIc

ЯВЛЯ1()ТСЯ t)CItOBil}IlieГ!r ДЛrl l}ОЗt]РаТа УПЛаЧСННЫХ ДеНе}КIJЫХ СРеДС'tВ.

9. Ilаст,ояlrtиl"t счё,I-,l1оговор дсtiствителен к оплате ло 29.09.2020 г.

['с,- t l сра,l,т t, l t t,T й лt t1-1сttтор Главный бухгалтср

/в, в Баландин i Н. t]. liушуева

Иj'l IJ Il l Ioc )1I IO"rl l lo N,I olletl н ос J] 1.1 цо
IIо 4 от, KOl) апрсля 2018 г

/ Т.А. Тепляко]]а

I1лI{ иtlое улолно]\,{от{снFIос,1I] цо
псl доверq.цtтббТГЛЪ 4 от к01 > апреля 20 i 8 l,,, L {
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