
СЧЕТ-ДОГОВОР
ЛЬ 1002-137б от "04" февра"rя 202| r.

Иcrro;lHltTe"lb: ооо <<дгснтство правовой информаuии <Веда-Инфорru, инн5906035650, кпп 590601001, ()грн

102-590iЗ66З58. Алрес NIес,fа нахождения: б1405 l, г, ГIермь, ул. Юрша, 64-257

Бirrпtовские реIiвизиты: : р/с 40702Вl0з49020101281 в Волго-ВЯтскоМ банке ПАО Сбербанк r Ниrкний Новгород, БИК
0,1220260З. rtic З01 018 l 0900000000603.
Заказ.llrк:
Адрес Nl еста нахождеIIия:

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

1

I,1 rtфорп,rаllионно-консультационные услуги l 0,02.202 l

гоlа кОрганизаци}i на УСН в 202 1 г.: сдаем годовую
oTtIeTHocTb и разбираел,t все глобальные измснения))

1 чел з 950,00 3 950,00

[Jссг,tl к оплатс: 3 950 (Три тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., HfiC не об:rагаеr,ся, в сI]язи с пp1,1Nlcнct{t,lcNr ,

УСНО. на осI{овании п. 2 ст. 346.1 i НК РФ;
l. lI1lслшrетоN4 настояU{его Счета-договора является оказаFIис Заказчиttу инфорlчrационно-консультационных YсJIуг в

фсiрп,rС ccп,ll{Hapa IIо Te]VIe согласно программе ссN{инара (Прило;ксние J\Ъ 1) (далее - услуги).
2. [..lспо,пни,гсjrь обязустся оказать Заказчику услугLI путеN{ прсдоставления ]\,recT для учас,гия в сс]\Iи}Iарс

Ill]с:,(с,гавLlТелял,l Зака:Зчиttа В количестве, указанном в настоящспr счётс-договоре, в сроки и по адресу согJIасно

ГIllи.lrо;<снl.tю 1 к tlастtlяLцеN.!у счёту-договору.
J. I,Iсполнttr.с.ль обязуе,гся обеспечить представlIте.ця Заказчика Nlетоjlиtlссltими N,IатериаЛаIIILI по l]сме ссN{инаl]а.

:l. оп.лата насl.оящсгО Сче.rа-догОвора означает согласие Заказчика с ус.]]овиямл{ оплаты и оказания услуг, указанн1,I]\1rI

в настояlltспt С.лете-доt,о]]оре.
5, ()rr.пата Счета-договора тре]ьими лицами, а такll(с нсполная (частичная) оплата Счста-договора нс допускzrется,
(l. Зirказчttк обязан поJIпI]сатЬ Акт об оказанных услугах (далсе - Акт) и персдатЬ сго Исполнитслю ts дснь ol{zlзaнLIrl

уc]IyI. п()с_пе gкOнчаtния ссl\,{инара, Если rt указанноN{у сроку Заказчик не пеРеДilЛ ИСПОЛНИТСЛЮ ПОДПИСаННЫii AKr'.
,I 0 сtlrl,гilстся, rIT0 усJIугI1 оказаны Исполнлtтслем надле)t(аtlдим образоN,l и в полном объеN,Iс. В этопl СJI}^{ае i,Jсttолнrrгсль

lt1lccT праl]о llОДПI]СаТl' дкт в од}Iостороннсм порядкс, что счрIтается необходимьlм идостаточныNI д"rIя призltанrl,,I

с,горOi laNII,I А tcT,ti офорьI-пен l Iы]чI надлежащим образом.
7, У ;ttобоl:i rtз Сторон, ttоторая являеf,ся кредитором по дснежному обязательству лругой Стороны (дt,l",t;ttllrtLtlt)-

возlIl]кIIIс]\Iу в сI]язи с деЙс,],виеМ настоящего.Щоговора, нс возникает права на получсние с долr(I.{I]ка процснl,оt] }ia

cyr\,I j\Iy jtо;1га за период пользования денсжными средства]\{и по ст. З 17.1 Гражданского кодекса РФ.

8. [..lспо:rнитеJ]ь нс несе1 ответствснносТи за несоответствис прсдоставлснной уёлугrr ожиданияNl Зltttаз,lllttа tt

lI-ц1,1 за сr.о субъекТt{tsну}О оцснку, такое несОответствие ожиданLIяI\,I T.t / илtr отрrttlатёльrlая субЪсttтиl]IIая ol(cIIK|l tIc

,It].]lяtо,гся 0сlIоl]ilнисL.{ для возврата уплаченIlых деtIежных средств.
9. Нас,гояllttrtri счё,г-/Iоговор дсriствIlтслсн к оплатс до l0.02.202 1 г.

l'сtrс1-1а-пьный директор Главный бухгалтер

/В. В. Баландин i Е. В. БylttycBtt

Il_il t.l I{Hoc
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4 от KOl )) апреля 20l 8 г
/ Т.А. Теплякова

или иное уполномоченное лицо
по J\Гg 4 от <01> агlрсля 2018 г

i Т.А. Теплякова
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