
СЧЕТ-ДОГОВОР
ЛЬ 25022-1376 от "12" февраля 2021 г.

Исполни,геllь: ООО <<Агентство правовой информаrlии <Веда-Инфорru, ИНН 5906035650, КПП 590601001. OI'Pl,,t

I02590lЗ66З58. Адрес места нахождения: 61405l, г. Пермь, ул. Юрша, 64-251
Банковскtле реквизиты: : рiс 407028l0349020101281 в Волго-Вятском банrtе ПАО Сбербанк г. НижнtlЙ Новгорil.'ц,

БI,]к 042202603, к/с З0l 01 8 10900000000603.
Заказ.lик:
Алрес Nl ecl,a нахоi|iдения :

лъ Наил,tенование услуг Кол-во Ед. изм. Щена, руб. CvMMa, руб.
i

И нфорлIаrlilо}l I lо-консультаl{tlонные услуги 25.02.202 |

l,rl:tа <<ФСБУ б12020 <OcHoBHbIe срсдства) и 2612020
кКаttrtтальнь]е вложения>. Новое в бухгалтерскоtчt

УL{с"гс))

1 LIел, 2 000,00 2 0()0,00

Всего к оплате: 2 000 (Две тысячи) руб. 00 коп., Н,ЩС не облагается, в связи с применением УСНо. на ocHoBaIIlrI,r tt. 2

ст. _]-16.1 i НК РФ:
L ГIрсlrtстtlNl lIас,гоящсгсl С]че,га-догOвора является оказание Заказ.rику информачионно-консуJlь'гацtIонlJых Ус.]I\/Г it

форп,rс ccNIIIHaptt гtо т,е]\,1с сог,]асно програlчIN{е сеl\{инара (Прило;кенис J\Ъ 1) (далсс - услуги).
2. I,1спо-цнlrтелЬ обязустсЯ оказатЬ ЗаказчикУ услугИ путеМ предостtiвJIсниЯ lvleсT для участIlя Ll ct-NllIlli,lI)l_,

представиl,слям Заказчика в количестве, указанном в настоящепr счётс-договорс, в срокИ и ПО аДрссу СОГJlаСН()

Приrожснttю 1 к настояшlеNlу счёту-договору.
j, [..Iспо;tнllтель обязус,гся обеспечить прсдставителя Заказчика метоJlичсскиýlи N,lатсриаJrа[,lи ПО Te]\,re cclul{HaРa.
.1. C)lt,taTa настс)ящего Счста-договора озlIачаст соглtlсие Заказчиrtа с услоI}иями опjtаты и оказания усjlуг, УкаЗаНttыN.ltl
в l]ilcTOrl l ] tcb,r (]чс,гс-договоl]е.

5. Оп.;lат,а С'.lсlта-договор:i,грстьLIN,I].J лIlt(аN{и, а,гакжс неполная (части.лная) оплата Счета-догtlвора ]Ic догIускае'ГсЯ.
6. _Jаказчик обязан llоj{Ilисilть Акт об оitазанных услугах (даltсс * ArtT) и передать его Исполt{итслю в леl,{ь ока1заНИя

},с,цуг - IlocJlc oкOttчания сеN,tиtlара. Если к указанt{о]\,rу сроку Заказ.тик не персдал Исгtо,цнител]о ПоДПtlСа}trtЫЙ AttT.
,г() cl:l1.1,1,ttc,I,cя, ч,1,11 услуг]J окдза}Iы ИсполнителсNl Il?дJтсх{ащиtu образом и в пол[Iо]\,I объепlс, В этоп,t cJlyrac Исгltliltltt,Lс-пl,

li\,IссГ правО подписатЬ дкт В одностороtIпем поряДке, LlTo сtIитается tlеобходимыlчI и доста],очныN4 :(JIя lIрI,IзFIаIIItя

сто}]()на]чIи AKr а офорплJснныN{ надIсжащилл образопt.
7, )' _rrкlбоii r,rз С,lорон. KoToparr явJ]яется кредитором по дснежному обязателLству другоii Стороtlы (дo.rl;ittt,rrta).

l]g,]tiиKlI]eNly l] сt]r]зи с дсЙствиеIчI настоящего .Ц,оговора, нс возникаст права EIa полуLtеIlI,lс 0 доJI}liнI]ка проl(сItт()в t{a

c),NlNl\, .l{()jil а за tlсрi.loд по,цьзования денех{ныN,Iи средствамлI по ст. З l7.1 Гра;кданскоГО ttОДСкса РФ.
Е. I,1спо.rнитель IIе l"tcccT ответс1,1]енносТи за }Iесоотвстствие предоставлснной услуги ожиданIiям ЗaKa,],tl"tIti,t tl ,'

IJ.цIl зil et,o счбъсктивнуlо оцснку1 такое несоответствие ожиданияМ п l или отрицательная субъекl,t,lвнitя 0llcl{Kii iIc
,l lзJIя I{) rсr] основаниеN{ .iIJlя возврата уплачснных денехtl{ых средств.
9. Нас,гояtllий с.tёт-договсlр действLIтелен lt оплатс до 19.02.202 l г.

Генepa"rl ьныil дирсктор Главный бухгалтер

/в. t] Баландин / Е. В" БyltlycBit

по
Jицо
1> апрсля 2018 г

теплякова

IIли инос уполномочснное лtlцо
по довереfiттоетl| JYc 4 от к0 1> апрсля 20lB r
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