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,906035650, ютп 590601001, огрнИсполнитель: ООО <<Дгентство правовой информачии кВdда-Инф9р*о, ИНН j

l025901366358, Длрес места Ilахождения: 614051, г, Пермь, ул. Юрша, 64,257

Банковские реквизиты: : р/о 40702810З49020101281 в Волго-Вятском банке IIАО СбеРбаНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,

БИк 04220260З, к/ с 30 1 0 1 8 1 0900000000603.
Заказчик:
Алрес места нахождения:

Щена, руб. Сумма, руб.Кол-во Ед. изм.Наименование услуг

3 160,00 з 160,00l чел.
Информаuионно-консультационные услуги 08.02,202 1

года кОбзор ключевьIх судебных дел 2020. Их влияние
на работу юристов в 2021 году))

I]ссго к оплате: 3 160 (Три тысячи сто шестьдесят) руб, 00 коп. , НДС не облагается, в связи с

на tlснова}Iии п. 2 ст. 346.1
является оказание Заказчику информационно-консультационных услуI, Rl. Гlрслп,rетом настояIцего

,риложеЕие }ф 1) (далее

путем участия в сеN,tинаре

счёте-договоре, в сроки и по адресу согласно

к настоящему
обязуется Заказчика методическими материаJIами по теме семинара.

:'оплатёi настоящего Счета-договора означает согласие Заказчика с условиями оплаты и ок€вания услуг, указанными
в IlilcT оящешt Счстс-дtlговоре.
5. оп;tаr.а С]чета-i(огоВора 1рстьиМи лицами, а также неполная (частичная) оплата Счста-договора не допускается.

6. Заказчиtt обязап подписа,гь дкт об оказанных услугах (далес - Акт) и персдать его Исполнителю в день оказаLIия

услуг - послс окончания семинара. Если к указанному сроку Заказчик нс передал Исполl*ителю подписанньтй At<,t,,

то сLtllтастся, LITo уgJrуги оказаны Исполнителем надлежащим образо[,l и в полноп,t объсrпlе, В этом случас Исllолнrtтс"T ь

иN,{сст право tlодпLIсать дкт в одностороннем порядке, что считастся необходимым и достатоLlI,IыlVl для признания

сторонаN,Iи Акта о (lорrчrленным надлсжащим образом.
7. У .тюбоii из Сторон, которая является кредитором по денежному обязательс,tву лругой Стороны (до,тхttrlrка).

t]оз}]икшеl\Iу в связи с дсйствисм настоящего .Щоговора, не возникает права на получение с должника проl{снТоt] Hi:t

cyN,Il\,IY до.rIга за l10р1.1оД пользования денежными средствами по ст. З 17.1 Гражданского кодекса РФ,

8. I,Iспсi.rнlt.tсль не llcccT отвстственносТи за несоответствие предоставленной услуги ожиданияN{ ЗаказчиItа lr /

Ll.пи за сго субъсктив}lую оценку, такое несоответствие о)l{иданиям и l или отрицательцая субъективная оценка l[c

являются основанием для возврата уплаченных денежных срсдств. 
I

9. Настоящий с.Iёт-договор действителен к оплатс до 29.01 .2021 г.

Главный бухгалтер

/В. В, Баландин / Е. В. Бушуева

I.{лt{ иl"Iос лицо или иное уполномоченное лицо
,п(] N94 от (01) апреля 2018 г по Ns 4 от K0l> аlrреля 2018 г

/ Т.А. Тсплякова

l НК РФ;
С,rет:,t-договора

li,: теплякова
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форме семинара
2. Исполнитель
представителям

l'снерал ыtт,тй директор
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