
СЧЕТ_ДОГОВОР
J\Ъ 137б-1011 от "2б" октября 2020 г,

Исполнитель: ооо <<дгентство правовой информачии <Веда-Информ>, инн 5906035650, юIп 590601001, огрн

1025901366358, мрес места нахождения: 61405i, г, Пермь, ул, Юрша, 64-25,1 
_

Банковские реквизиты: : р/с 40702810349020101281 в волго-Вяr"оо* банке IIAO СбеРбаНК Г, НИЖНИй НОВГОРОД,

БИК 042202603, к/с 3010181090000000060з,
Заказчик:
Алрес места нахождения:

Ед. измКол-во
лъ наименование

3160,003 160,00чел.

l

с 202| и 2а22 г.г. (на основе

документов)>>

111 0.

на основанипп,2 ст. 346.1 1 НК РФ;
1, Прелметом настоящегQ Счета-договора явJшется оказание Заказчику информачионно-консультационных услуг в

форме с9минара по теме согп'асно программе семинара (Приложение Nч 1) (далее - услуги),

2, Испопнитель обязуется ou*uri З-uп*о"пу услуги путем предоставлени,I мест для )л{астия в семиЕаре

,rр"о"ruu"rелям Заказчика в количестве? ук€ванном в настоящем счёте-договоре, в сроки и по адресу согласно

Приложению 1 к настоящему счёту-договорУ,

3. Исполнитель обяфетa" обaaп"""ru ,rрaдaiuuитеJul Заказчика методическими материалами по теме семинара,

4. оплата настоящсгО Счета-догОвора означает согласие Заказчика с условиями оплаты и ок,Еания услут, указанными

в настоящем Счете-договоре,
5. оплата Счета-догОuорч iр"ru"ми лицами, а также неполн€lll (чаотичная) оплата Счета-договора не допускается,

6, Заказчик обязан ooorrr"ur" дкт об оказанных услугах (далее - Дкт) и передать его Исполнителю в день ок,вания

уалуг - после окончания семинара. Если к указанному сроку Заказчик не передаJI Исполнителю подпиаанный Дкт,

то считается, что успуги оказаны Исполнителем надлежчщr*ъбр*ом и В полном объеме, В этом сл)щае Исполнитель

имеет право подписать дкт В одностороннем порядке, что считается необходимым и достаточным длш признания

.rоро"uй" Акта оформленным надлежащим образом,

7, У любоЙ из Сторон, котораЯ являетсЯ кредитороМ по денежному обязательству другой Стороны (должника),

возникшему * 
""о,," 

с действием ,пчс],о"щ"rо ,Щоговора, не возникает права на получение с должника процентов на

сумму долга за период пользования денежными средствам" 
"о "1_3_Yл,1_||::ii:,кого 

кодекса рФ,

8. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной У!луги ожиданиlIм Заказчика и /

или за его субъективную оценку, такое несоответствие о*"дu"""' и l иllи отрица,ел"ная субъективIIая оценка не

являются основанием дJlя возврата уплаченных денежных средств,

9. Настояrций счёт-дого"ор л"Й.,uителен к ошлате до 02,11,2020 г,

Генеральный директор

_=-/В В. Баландин

Главный бухгалiер

i Е. В. Бушуева

или иное лицо или иное уполномоченное лицо

Всегокоплате:З160

tIo

(Три тысячи QTo шестьдесят) руб. 00 коп., НЩС не облагается, в связи с применением УСНО,

к01> апреля 2018 г по Ns4oT (0 1> апреля 2018 г
/ Т.А, ТепляковаТ.А, Теплякова
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1<FIовые правила выплаты гrособий по

,,',l.


