
СЧDТ_ДОГОВОР
М 1376-502 от ll28ll января 202l r.

Исполнитель: ООО <<Агентство гrравовой информации кВеда-Инфорrо, ИНН 5906035650, КПП 590601001, ОГРН
102590lЗ66358. Алрес места нахождения: 614051, г. Пермь, ул. Юрша, 64-257
Банковские реквизиты: : р/с 40702810З49020101281 в Волго-Вятском банке IIАО Сбербанк г, Нижний,Новгород;
БИк 042202603, к/ с 30 1 0 1 8 10900000000603.
ЗаКаЗЧИК: 

,-1 
l::i, , :

Алрес места нахоilцения:

j\b Наименование усл},г Кол-во Вд. изм. Щена, руб. Сумма, руб.
1

I,[н(lорлlационно-консуJIьтаLl14онные услуги 05.02.202 l
года <проверки Государственной инспекции труда
202l)

1 чел 5 750,00 5 750,00

Всего к оплате: 5 750 (Пять тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., Н{С не облагается, в связи с пpLIN,lcHcHI.IcNI

УСНО, на основании п. 2 ст. З46.1 1 НК РФ;
l. Прслп,rетом настOящсго Счета-договора является оказание Заказчику информационно-консультацtIонных услуг в

форпле сепlинара по теме согласно программе семинара (Приложение ЛЪ 1) (лалее - услуги),
2. I4сtlолrtитель обязустся оказать Заказчику услуги путем предоставления мест для участия в ceNll.{Hape
представитсляп,t ЗаказLIика в количестве, указанном в настоящем счёте-договоре, в сроки и по адрссу согласlIо
I [рилох<снию l к настоящеN,Iу счёту-договору,
З. [,Iсполнитель обязуется обеспечить представителя Заказчика методическими п,lатериалами по теме семиFIара.
4. Оп"lата настоящего Счста-договора означаст согласие Заказчика с условиями оплаты и оказания услуг, указанны]\,lлl
в настояшlсм Счстс-договоре.
5. Ort:laTa Счета-l1оговора трстьиNIи лицами, а таюке цеполная (частичная) оплата Счета-договорtl нс допускаеl,ся,
6. Заказчиtt обязан полписать Акт об оказанных услугах (далее - Акт) и передать его Исполнителю в день оказания
усJlуг - послс оконLIания сс]\,Iинара. Если к указанному сроку Заказчик не передал Испtlлнителю подписанный Ак,г.
'Го считается. чl'о усjIуги сlказаны Исlrолнителем надлеiltащrrм образом и в полном объеме. В этом случас l,Iсполнrtтслt,
tl]\teeT Право подгIисать Акт в одностороннем порядкс, что считается необходимым и дос,гаточнып,r д,1lя прLIзнания
стороItаN'tи Акта оформленным надлех{ащим образом.
7. У lrrобоii из Сторон, 1(оторая является кредитором ло денежному обязательству лругой Стороны (доrlх<ttиr<а).

ВОЗникI]Jех,IУ в связи с деЙствием настояIцего fiоговора, не возникает права на получсние с долж}tика проl]ентов на
cyi\lN.{y доJlга за Itерцод поль:]ования денежными срсдстваN{и по ст. 317.1 Гражданского кодскса РФ.
8, lJспо"цнитеjIь нс }teceT ответственности за несоотвстствие предоставленной услу.r. ожиданиям Заказчика lr r

Ilли :]а сго субъектI,Iвную оцеF{ку, такое несоответствие ожиданиям и l или отрицательная субъективная оценка не
яl]Jяются (lcHoBaHI,IeM для возврата }/плаченных дснех(ных средств.
с). Нас,гояtu,лtй счёт-договор действителсн к оплате до 05.02.202 1 г.

Генеральный директор
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Главный бlхгалтер
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или иное уполномоченное лицо

/В. В. Баландин

<01> алреля 2018 г
Т,А. Теплякова т lr}
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