
СЧЕТ-ДОГОВОР
ЛЬ 137б-2010 от "07" октября 2020 г,

Исполнитель: ооо <<Агентство правовой информаuии <Веда-Информ), инн 5906035650, кIп 590601001, огрн

1025901366358. мрес места нахождения: бt4Ojt, г, Пермь, ул, Юрша, 64-257 
_

Банковские реквизиты: : р/с 40702810349020101281 u Booio-B"r"ool' банке IIAO СбеРбаНК Г, НИЖНИй НОВГОРОД'

БИк 04220 260з, Kl с 3010 1 8 10900000000603,

Заказчик;
Мрес места нахождения:

изм.Кол-во
Nь наименование

3 500,00з 500,00чел.

1

в разъяснениях контрOлирующих
толькон9 дпяи бухгалтерадоговоркТруловой

услуги 20.10.

практика)

основаЕии п. 2 ст, З46. 1 1.НК РФ;
1, Г[редмето1\{ настоящего Счета-договора является оказание Заказчику информационно-консультационных услуг в

форме семинара IIо теме согласно Ilpo.purr" семинара (Приложение Nя 1) (далее - услуги),

2. ИсполнителЬ ОбязуетсЯ окrватЬ ЗаказчикУ услуги путем предоставлениJI мест для уIастия в семинаре

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

Пр"по*.rrrю l к iаётоящему счёту-логовору,

З. Исполниr.пu оО"Зу-JrБ ой"rr"r"ru rрaл"rч""rеля Заказчика методическими материыIами по теме семинара,

4. оплата настбящего Счета-дого"орч oa"urueT согласие Заказчика с условиями оIIлаты и оказани,I услуг, указанными

в настоящем Счете-договоре,
5. оплата Счета-договора третьими лицами, а также неполная (частичная) оплата Счета-договора не допускается,

6.ЗаказчикобязанПоДIIисаТЬАктобоо*ч.,,,u,*УслУГах(далее_Акт)иПереДаТьегоИсполниТеЛюВДеньокuВания
услуГ - после o*o".rurr* семинара. Если к указанномУ сроку Заказчик не передап Исполнителю подписанный Дкт,

то считается, что услуги окrваны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, В этом слу{ае Исполнитель

имеет право подшисать Акт в одностороннем порядке, что 
"""ruara" 

необходимым и достаточным для признания

;:ч"нЖ*Х'3f;JН"l|i:Ы;Т#НУ-ЪНЖЬм по денежному обязательству другой стороны (должника),

возникшему в связи с действием "uсrо"щ".о 
,Щоговора, н9 возЕикает права на пол)л{ение с должника процентов на

суммУ долга за периоД пользования деЕежныМи средстваМи по ст, 317,1 Гражданского кодекса РФ,

8. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной уьлуги ожиданиям Заказчика и /

или за его субъективную оценку, такое несоответствие о*"дu*r"яon и l или отрицательная субъективная оценка не

яВляюТсяосноВаниеМДляВоЗВратаУПлаченныхДенежныхсреДсТВ'
9, Настоящий счёт-догоuор л,Й"*ителен к оплате до 12,10,2020 г,

всего к оплате:

Генеральный директор

или

Ф

iB. В. Баландин

3 500 (Три тысячи пятьсот) руб. 00 norr., НЩС не облагается, в связи с ор"rен"""ем УСНО, на

Главный бухгалтер

лицо
<01> апреля 2018 г

Т,А. Теплякова

или иное
по,

/ Е. В, Бушуева

лицо
Ns 4 от к01> апреля 2018 г

/ Т.А. Теплякова
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