
СЧЕТ-ДОГОВОР
ЛЬ 137б-502 от "21" января 202lr.

Исполнитель: ооо <<дгентство правовой информачии кВеда-Информ>, инн 5906035650, кпп 590601001, огрн

1025901366З58. Мрес места нахоlкдения: 614051, г, Пермь, ул, Юрша, 64,25,7 _
Банковские реквизиты: : р/с 40702810з49020101281 в Волiо-Вяi.по, банке ПАО СбеРбаНК Г, НИЖНИЙ НОВГОРОД,

БИК 042202603, к/с 30101 8 10900000000603,

Заказчик:
Мрес места нахождешия:

Ед. изм.Кол-воJ\} наименование

4 600,004 600,00чел.1

1

<Гlроверки Государственной инспскции

2021)

услуги 05.02.202|

Вссгокоttлатс: 4600 (Четьще тысячи шестьсот ) руб 00 коп,, НДС не облагается, в связи с применениеrr,r УСНО, на

oclloвaнlll{ п, 2 с,г. 346.1 1 НК РФ;
l . l lрс.lметоN{ настояtцего С.rета-договора является оказание Заказчику информаuионно-консультационных ус,пуI в

форп,rс сеl\{инара по TeN{e согласно tIрограмме семинара (Приложение J\lЪ 1) (далее - услуги),

2. 14спilлниr.слЬ обязустся o*uauri Junuao"*y услуги путем прсдоставлсния мсст для участия в ce]\{IIlla}-)c

[ре.i{с.гавIl.гсляп,л Заказчика в количестве, указанном в настоящем счёте-договоре, в сроки и ло адрссу сог,rlасt{()

IIрll.поlкс,нию 1 к настоящему счёту-договору,
з, I,]сло;lttttтель обязуется обеспеч"ru прaд"ruвителll Заказчика методическими материалами по темс ссминара,

4. оп_па.га настояtцего счста-договора означает согласие Заказчика с условиями опЛаТЫ И ОКаЗаНИЯ УСЛУГ, УКаЗаННЫN'lИ

в Ilас,I,ояt]{см Счете-договоре.
5. С)плата Счета-догОвора третьИми лицами, а также неполнаЯ (частичная) оплата Счета-договора не допускастс,l,

6, заказчик обязан под.rrauru дкт об оказанных услугах (далее - Акт) и переДаТЬ еГО ИСПОЛНИТеЛЮ В ДСНЬ ОКаЗаНl't'I

услуl - гIосJIс оконЧания семинара. Всли к указанному cpot(y Заказчик нс передал Исполнителю подписаrlныr:i Ali,I,,

т() счtIтастся, ч,1.., услуги оказаны Исполнителсм надлежащим образом и в полном объемс. В этом случае Испо,lнrtте;iь

lIlvlсе.Г правО подltисатЬ дкт В одностороНнем порядке, что считается необходиtvtым и доста,гочныl\1 для пр}IзIIания

с],ор()наNIи Ак"га оформлснныNl на/{лех{ащим образом,

7. У лrобоЙ из Cr.opoH. котораЯ являстсЯ кредитороN,I по дснежному обязательству другой Стороны (доп;книrtаi),

во:]никшеN,{у I] связи с ,iIсйствием настоящего fiоговора, не возникаст права на получсние с дол}кника пpoltcH],oB l]il

сYN,l]\{У доj]га за периоД пользоtsания денежны]\{и срсдстваN,Iи по ст. З 17. l Грах<данского кодекса РФ,

tl, lrlсrtолttlrтель не несет ответствснности за нссоотвстствие предоставленной услуги о}t(иданияl\,{ Заказчика l,t r

11ли зit его субъсктивную оценку, такое несоответствие ожиданиям и l или отриIIатсльная субъектиt]ная оцеtIка нс

яВ,Ц'Iк).ГсЯосноВаПие]\'{ДЛяВоЗВраТаУПЛаЧе}{нЫхДенеяtныхсреДсТВ.
9. Насrояrщlrлi счёт-договор действителсн к оп,цатс до 29.01 .202]l т.

Генеральный дирсктор

или

Главный бlхгалтер

. В. Баландин

лицо
<01> апреля 2018 г
/ Т.А. Теплякова

/ Е,. В. Бушуева

tlo

или иное уполномоченное лицо
по М 4 от <0l> апреля 2018 г

/ Т.А. Тсплякова
1t,

|':

.,li,:.

' .,.]

t!


