
СЧЕТ_ДОГОВОР
ЛЬ 25021-1376 от ''1l'' февраля 202l r.

Исполнитель: ооо <<Агентство правовой информации <Веда-Инфорru, инн 59060з5650, кпп 59060l00l, огрн
1025901З66358. Мрес места нахождения: 614051, г. Пермь, ул. Юрша, 64-257
ýанковские реквизиты: : р/с 407028|0349020101281 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород,
БИк 042202603, Kl с 30 1 0 1 8 1 0900000000603
Заказчик:
Алрес места нахождения :

N9 Наименование услуг Кол-во Ед. изм. Щена, руб. Сумма, руб.
1

Информационно-консультационные услуги 25,02.2021-
года <Примош{ем ФСБУ <<Запасы>r в практике учетal)

1 чел. 2 000,00 , 2 000,00

Всего к оплатс: 2 000 (Щве тысячи) руб. 00 коп., Н!С не о
с r. З46.1 I НК РФ;

благается, в связи с применением УСНО1 на осноtsаt{ ии л. 2

l. Прс.l1метОlVI .настояUlего Счета-Договора являетсЯ оказание Заказ.rикУ информачионно-консультациOнных услуг в
форме сеl,{инара по теме согласнО программе семинара (Прилох<енис М l) (далсс - услуги),
?. I,lсгtолнитс.;rь обязуется оказать Заказчику услуги путем прсдоставлсния п,tест дJIя учас]иrt в ccl\{}t;Iape
представителям Заказчика в количестве, указанном в настоящем счётс-договорс, в сроки и по адрссу согласно
Прилtlяtснию 1 к настоящему счёту-договору.
з, 14спо;tнl,tтс.тlь обязуется обеслечить представитсля Заказчика методическиN{и материалами по теме семинара.
,tr, ()tr.ilaTa настсlящегО Счст,а-догОвора означает согласие Заказчика с условияМи оllJIа,гы и оказания ycJryl,, указаннып,lи
в lltlстояu{еш,t Счсте-договорс,
5, Оплат,а С,Iета-договOра третьиl\{и лицами, а также неполная (частичная) оплата С.rета-договора нс дOпускастся.
6, Заiказчик обязан подпLIсатЬ Акт об оказанных услугаХ (далес - Акт) и передать сло Исполнителю в дсI{ь оказаIIиri
услуг * посде окончанllя се1\,{инара. Если к указанному сроку Заказчик не псредал Испо:rнителю подписанныl]l дt<,г.
т() сtlLIтасl,ся, т{то услугI,I оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. В этом СЛ}л{ас i.,Iсполrrи.t.ель
t,INlecl' прiiвО подписатЬ Акт В одностороНнем порядКс, LITO считаетсЯ необходиМым и достаточным .lijlя llризllаIIl]lя
cl,opoнaп,lLl Акта оформленным надлсжащим образом.
7. }' любой тlз Сторон, которая является кредитором по денежному обязательству лругой Стороны (долхtнtrка).
возt]иIiIJJе{\lу в связи с действием настоящего lоговора, нс возникает права на Ilсlлученис с дол;кника ttрOцентоI] IIа
cyN,tI\,lY лOлга :]а периоД пользования денежными срсдствами по ст. 3l7. i Грахtданского кодскса РФ.
8, 1,Iспо"цнитель не нссет отвстственности за несоответствис предоставленной услуги ожиданиrlN,l Заказчrtка l.t /
llilп за сго субъекТивI,1уЮ оце}Iку1 такое несОответствие ожиданияN{ и l пли отрицатёльная субъеrtтивная оI{ецка I1c
яt].rIяются основанисм для возврата уплаченных денежных средств.
9. Нас,гоящий счёт-договор действителен к оплатс до 19.02.202 1 г.

l-енсральнытi директор Главный бухгалтер

its, в Баландин
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