
СЧЕТ_ДОГОВОР
ЛЪ 1376-403 от "24l' февраля 202l г,

Исполниr,е,ць: ооо <<дгентство правовой ин(lормаr{иrr кВсда-Игt(lорп,l>, инн 5906035650, кlIп 59060l001, огрн
102590l366358, Длрес ]ltecTa нахояtдения: бl405l, г. ['[срмь, ул. Юрша, 64-251

Банковские реквизиты: : 1э/c 1107028]0349020l0128l в Волго-Вятско]\,1 банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород,

БtIК 042202603, к/с 30i01 810900000000(10З.
Зак:rзчик:
Адрес NlecTa нахождения:

ль наименование Кол-во Ед. изм. f(eHa, руб. Сумма, руб.

]
Lltrфорпtационно-консу,пьтацlIоIIныс услугц 04.03.202l
гсl;ца кТрудовой договор и не только для бухгttлтера и

кадровика в разъяснениях контролtiрующIlх органов,
Сiудебная практика)

1
I{ел. 4 з,75,00 4 з75,00

ВсегО li оплатс: '1 375 (LIетЫ,!]с тыся(t1{ тр1.1с,га CC]\tl,,l\CC}1'I ll}I'l'b ) р"чб, 00 rtcirr.. {1_|('rre об:tаt,ас,гся. J] с]]rlз11 с Ill)и]\letlcHLIe]\I

УСНо. на1 сiclIoBitHиtl tt. 2 c,l . ]46,1 l }IK Pclэ:

форп,rссе]\,Iиl{арало,l,с]\tесоljlасiIогlроI,1]аNINlессNl1.1нара(При.rtоя<енrrсJ{ч l)(далсс-ус. Iуги).

2, [,lспоJtttитс.ць обязус.гсяt оliазi}ть Заказчt,tку ус"lIуги ПУl'еIчl гIредоставлсния ]\{ест для участLIя в семинарс

прелставиТеitяшt ЗаltаЗчика В колиtIсстве, указаI{}IоNI в I{чrстояЩепl счёте-Договоре, в сроки и по адресу согласнt)

Прило;кениtо 1 к настояще[rу счё,гу-договору.
З. IrlспсlлнИr.сль обязуется обеспеЧить представитслЯ Заказчиrtа NIетоJII.It{ескими N,Iа,гериа,,iаN,lи по TeN,Ie сеl\{инара.

4. оп.llата насl.оящегО Счета-догtlвора ознаLIас,г согласис Заказ.tlrка с Yс.lов].Iя]\,Iи ()п.па,гы I,1 окttзаIlI,Iя услуг, указанIIыN,{1,I

; 'ffi:;'J:r:,ffiН::Тlfi.гLlI]\,1лl jI1.11{a]\1rl, а ,гiili)tiе flсполная (частичная) oIIJlaTa Счс'а-логовора не JlопyсIiастся,

6. Заltазчt.rti об;tзаtt по.L1IlисатЬ ArtT об окitзаtIных .ycj]yгax (дtалсе - ArtT) и пеl]едtrть его Исполнителю в день ока:]ания

услуI. по.JJIс {JкончаниЯ сеNlинара, Бсли к указанно]чtУ сроку Заказчик не передatл Исполнителю подписанный Акг"

то счи,гастся, что услуги оказаны Исполнитсле]\,1 надлсжащипr образом и в полном объеме. В этоtrl Сл)^{ас Исполнитель

иl\,IееТ прав0 подписатЬ дкт В одностороНIJеI,I порядке, что считается необходимым и достаточным для призflани,l

сторо на\.,{и А кта о форп,тлен н ы]\,I надлсжащим о бразопt.

являю,гся основаниеN{ для возtsрzrта уl]лаче1{ нь]х деlIсжных средс,l,в,

9. Настоящий счёт-договор деriствителен к оп;rатс до 04.03,202 1 г.

Ген сра,пь гtь1 ц,,1t,tрс rt1,o1-1 Г.гt аlзltы й бухгit" t гср

_/в, R, Балitll,;l1.1ll / Е, В. Бушуева

ипи иное уполномоченное лицоилI4 I]Itoc YпOлшомоче}]ное лицо
по доверсFiЁЪсти Nl .l от к0 1 > апрсля 201В г

,'- r"\J / Т,А, ТепляIiова
по Jtlс 4 о,г K0l> апре;rя 2018 г

/ Т.А. Теп:rякова

до{уме$rýý
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