
СЧЕТ_ДОГОВОР
JYg 503-1376 от l'19" февраля 202l г,

Исполнитель: ооо <<дгентство правовой информаuии кВеда-Информu, инн 59060з5650, кIIп 59060l001, огрн
102590i366358. Длрес места нахождения: 614051, г, Пермь, ул. Юрша, 64-25,7

Банковски. р.r.u"Ъrrы: : р/с 40702810349020101281 в Волго-Вятском банке ITAO Сбербанк г. Нижний Новгород,

БИк 042202603, r</c З0101 81090000000060з.
, Заказчик:
A;tpec NrecTa r{ахояцен!Iя :

лъ наименование Кол-во Ед. изм Щена, руб. Сумма, руб.

1

Информачион}rо-консультационные услуги 05.03.202 1

года <Налоговые проверки s202| году по новым
IIравилам: просто и наглядно)

1 чел з 160,00 3 l60,00

Всего к оплаlf,е: 3 l60 (Три тысячи сто tllсстьлесят ) руб 00 коп., Нf,С не облагается, в связи с прLlмснением УСНО,

на основании п. 2 ст, 346.1l НК РФ;
l , ПредметОl\1 настоящего Сче,га-договора является оказание Заttазчику инфор*-lациоFIно-консуJlы,ац1,Iонных услуг в

форiле семинара по Telvlc согласнО программе семинара (При:rо;кенlrе Nч l ) (дtrлее - ус-uуги)

2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги путем предоставJIеl{ия мест для участи,1 в семинарс

l]рсдставителям Заказчика в количестве, указанном в настоящсм счёте-договоре, в сроки и по адресу согласно

l IрЙлохtению l к настоящему счёту-договору,
з- lrlсполнителrь обязуется обеспсчить представитсля Заказчика методическими материалами по теме семинара.

4. Огlлата настоящего Счета-договора означает согласие Заказ.ttлttа с условия]чIи оплатьi и оказания услуг, указанными
в яастоящем Счете-договоре.
5, оплата Счета-догОвора третьИми лицами, а также неполная (частичная) оплата Счеrа-догоRораl нс допускае,гся,

6, Заказчик обязан подписатЬ дrtт об оказанных услугах (далее - Акт) I1 псредать сго Испо.lтнителю l] деIlь оказанI{я

услуг - лосле окончаниЯ сеI\{инара. Если к указанному сроку Заказчик не передал Исполнителю полписанный Акт,

то считаетСя, что уgJiуГи оказанЫ Исполнителем надлеЖащиМ образоМ и в полноМ объеме. В этом случас ИсполнитеJlь

11NlceT право подписать дкт в одностороннеN{ порядке, что считается необходимым и достаточным для признания

сторонами Акта оформлснным надлсжащим образом,

7. У любой из CiopoH, которая является кредитором по денежному обязательству лругой CTopoHbi (должника),

возникшему в связи с действием настоящего Щоговора, не возникает права на получение с должника процентов I{a

cyM]vIY долга за llериоД пользованИя денежныМи средстваNlи по ст. 317.1 Гра;кданскоIо ttодекса РФ,

tJ. Исполни.гсль не несеl. ответственности за несоотвстс,гвие пpel.(ocTaI]JlcHHoil усrl},t,и ожидаI{l]яN,I -]аказчt,tка и /

лIли заего субъектив}tую оцснку, такое несоотве,гствие ожилания]\4 и l илуl отриtlатёльная субъсктиI]ная оценка нс

являются основанием для возвра,[а уплачен1,1ых деi{с}кных средств,

9. Настоящий счёт-договор действителен к оплатс до 26,02.2021 r.

'енеральный директор Главный бухгалтер

/В, В. Баландиtt i Е. В. Бушуеtзli

ll JIи и ное,чпоJl [loil[otleHHoe лиL(о и,lи lIHOе yIiOiItIoMOLleHHOе JIиIIо

по 4 от <01>> апреля 20l 8 г
/ Т.А. Теплякова
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rro доgврсfrйЪсти ЛГs 4 от <01> апреля 2018 г
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Теплякова
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