
СЧЕТ_ДОГОВОР
N9 137б-1510 от ll28" сентября 2020 t,

Исполнитель: ооо <<дгентство правовой информации <<Веда-Информ>r, инн 5906035650, кпп 590601001, огрн

1025901366358. Ддрес места нахощдения: 614051, г. ГIермь, ул. Юрша, 64-25,1 
_

Банковские реквизиты: : р/с 40702sl0з49020101281 в Волiо-ВяrЪоо, банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород,

БИк 042202603, к/с 30101810900000000603,
Заказчик:
Алрес места нахождения:

Ед. изм.Кол-воJ\ъ наименование

1 500,001 500,00чел.1

1

<Правовое ц8лOжение и трудоуатройство
услуги 15.10.2020

грtDкд&Е)

Всего к оплате: 1 500 (Одна тысяча двести) руб. 00 коп., Н,ЩС не облагается, в связи с применением УСНО, на

основании rl, Z ст, З46.|| НК РФ;
1. ПредметОм настоящепр Счета-Договора явJUIется оказание Заказчику информационно-консультационных усл},г в

фооме семинара по теме согласно ,rpo.purr" семинара (Приложение Nч 1) (далее - услуги),

i.-й."*""r.о" обязуется ou*uri Зчпа.""пу усл}ги пуtем предоставлениJI мест для уIастия в семинаре

представителям Заказчика в количестве, укuванном в настоящем счёте-договоре, в сроки и по адресу согласно

Приложению 1 к настоящему счёту-договорУ.
3. Исполниr.оi о6"Ёу"ra" об"сrr".rить представитеJш Заказчика методическими материаJIами по теме семинара,

4. оплата 
"u"rо"щ"aъ 

Счета-договора означает согласие Заказчика с условиями оплаты и окzвания услут, указанными

в настоящем Счете-договоре.
5. оплата Счета-дого"орu iр.r""ми лицами, а также неполная (частичная) оплата Счета-договора не допускается,

6. Заказчик обязан ,rод.r""uru дкт об окЕванных услугах (далее - Акт) и передатЬ его Исполнителю в день ок€вания

услуГ - после окончаниЯ семинара. Если к указанному сроку Заказчик не передал Исполнителю подписанный Дкт,

то считается, что услуги оо*u"uiи"полнителем надлежащим образом и в полном объеме, В этом слуrае Исполнитель

имеет право подписать дкт в одностороннем порядке, что считается необходимым и достаточным для признания

сторонами Акта оформленным надлежащим образом,

7, У любой из Сторон, которая явJUIется кредитором по денежному обязательству другой Стороны (должника),

возникшему в связи с действием настоящего ,Щоговора, не возникает права на полуrение с доJI]кника процентов ча

суммУ долга за периоД пользованИя денежныМи средствами по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ,

8. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной урJIуги ожиданшIм Заказчика и ,/

или за его'субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и l итм отрицательная субъективн,ш оценка не

являются осЕованием длJI возврата уплаченных денежных средств,

9. Настоящий счёт-договор действителен к оплате до 15.10.2020 г,

Генеральный директор Главный бухгаЛтер

/В. В. Баландин / Е. В. Бушуева

или иное уполномоченное лицо или иное уполномоченное лицо

<<01>> апреля 2018 г
/ Т.А. Теплякова

по Ns 4 от <01> апреля 2018 г
/ Т.А. Теплякова

по

Цена, руб. Сумма, руб.

;:..

-х_

Ф

fi
I,

+{


