
СЧЕТ-ДОГОВОР
ЛЬ 137б-403 от 'l08l' февраля 202| r.

Исполнштель: ооо <<дгснтство правовой информации <Веда-Инфор*u, инн59060з5650, кпп 59060l00l, огl,Ft
L02_590I366З58. Адрес ]vrecTa нахождения: 614051, г. Пермь, ул. Юрша, 64,251

IiaHKoBcltИe реквизи-l,ы: : р/С 40702810з490201012вl в Волго-ВЯтскоМ банке ПАО Сбербанк г. Ни;кний Новгорсl.,t,

Б14К 04220260З. к/с 301 01 В l 090000000060З.
Заказ.lик:
Адрес }lecTa нахождения:

л! Наименование услуг Кол-во Ед. изм. Щена, рчб. Сумма, руб
1

[,Iн(lсlрruаuионно-консультаIlионные услуги 04.03.2021
r,9да <Труловой договор и не только для бухгалтера ,{

кадрOвиItа в разъяснснLlях контролирующих органов.
Сулебная llрактика)

1 чел. з 500,00 3 500,00

Всегс,l li оплате: 3 500 (Три тысячш пятьсот) руб. 00 r<оп.. FIfiC rlc об.,rагастся, l] связи с пр1,1l\IенеIrиспr УС]НО. rra

()снова}Iиt{ п. 2 ст. з46,1] НК РФ;
l. l1рсlдп,tс,гоl\4 нас1ояtцсго Счета-договора является 0казание Заказчику инфоршrаuиоIiнO-t(о}lсуль,гациOннlпх ycJlyr, в

t}орп,rс се]\Iиtlара по те]\1с согласно программс сел4инара (При.чоiкение ЛЬ l) (ДаЛее - УСЛУt'И).
2. lrlспо.ltнl,r,гсль обязустся оказать Заказчику услуги IIyTеNI IIредоставлсния мест для участия в ccl\{liнapc

предс,t.авиТеляп,t ЗакаЗ1II,Iка В количсстве, указанноМ в настоящСм счётс-дОговоре1 в срокИ и по адресу согЛасIlо

l I1lrt,loлtettl,tю 1 к цастояшеI\{y счёту-договору.
3, [1спо"цttитель обязустся обеспсчить прсдставителя Заrtазчика методиLIескими матсриалами по тсме сс]\,{инара.

.tr. ()плата насl,оящего Счста-доr,овора означает согласлIе Заказчика с условияМI4 оплаты и оказания услYг, vказанtIыi\liI

I] настояt]{сшt Счете-доl,оворе.
5. Оплlата Счета-доr,овора трстьип{и лицами, а такжс неполная (частичная) оплата Счета-договора не допускастся.
(l. Зак;lз.tик обязан подписатЬ Акт об оказанных услугах (лалее - Акт) и передать сго Исполнителк) в лсFIь OказliIl],lrl

Yслуг _ после окоt{чания семинара. Если к указанному сроку Заказчик не лсрсдал Исполнителю подписанный AK,t,,

1.сl сr{l{,l.ilстся, LlTo усJIугII оказаны Исполнителем надлсжащим образом и в полном объсме. В этом случае Исполни,t,с,ць

Ll]\{ceT пра}rо подписа,гь дкт в одностороннсм порядкс, LITS считается необходимыN,I и доста"гочныN{ для прl,tзнанI,trl

с l rlI)oHaI\,Itl Ак,rа оrРоршlJlенныIчt надJ]сжащим образом.
7 У лrюбоii лIз C--TopolI, котOрая является КРСДИТОРОtvl по денежноплу обязатеJIьству лругоri Стороньт (должrtика),

B():JHttlitlle]\T,V в свrlзи с дсйстtsиеN{ настоящсго !,оговора, не l]озникаст права на получение с долI(нtIка процсFIтоl] Hit

cy]\,t\ty долга за ltсрllод lIользования денежныN{и средствамI,I l1o ст. З 17.1 Граlкданского ttо.цекса РФ,

,Ч. [Jсtlо:tнитель lle нссет отвстстве[{FIосТи за нссоOтвеl,с,l,tsие лрсдоставЛснноl.i у'слуги ожиданияNl Заказ,t1,Itiд I,t l'

l.ljlI.1 зil его субт,сttтлIвнуlо оценку, такOе несоответствис с);киданияN1 и / 1.1л1.1 отрицаr,ёльная субъективная оценIial llc

яts.ltяк)тся OcHoBaHIIeNl дIlя возвра,tа уплаLtенных денех{ных средств.
9. Нас,гояtщIlii счёг-догtlвор действитслен к оплате до24.02.202| r.

l'et lсLlа,п ьный дирсктор Главный бухгалтер

/ Е, В. Буrлусва_/В,В. Баландин

l]_Il tI ин(,)е лицо или инос чпоJIномоLIеннос лицо

llo от <01> апрсля 2018 г по от <01> апреля 2018 г
/ Т.А. Теп;lякова.А. Теплякова
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