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СЧЕТ-ДОГОВОР
ЛЬ 1905-137б от "12" апреля 202| r.

Исполнитель: ооо (дгентство правовой информации (Веда-Инфорrо, инн 5906035650, кIш 590601001, огрн
1025901366358. Адрес места }Iахождепия: б14051, г. ГIермь, ул. Юрша, 64,257 

_

вйао".*"е реквиЪиты: : р/с 407о28|оз49020101281 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород,

БИк 042202603, Kl с 301 0 1 8 1 0900000000603.
. .f,Заказчик:

Алрес места нахождепия: :_..

J\& Наименование услуг Кол-во Ед. изм. Щена, руб. Сумма, руб;':

чел. 3 600,00 3 600,00

1 Информационно-консультационные усJцrги |9.05.2021.

года <<Последние изменения в налогообложении 2021' т.

(НДС, налог на прибыль, н€шог на имущество,
спецрежимы и субъекты МСП))

1

Всего к.,оппате: 3 6_00 (Три тысячи шестьсот) руб. 00 коп., НЩС не облагается, в связи с применением УСНО, на

о9нованци п, 2 ст. 346.11 НК РФ;
1. ГIрелметОм настоящего Счета-Договора явJIяется окrвание Заказчику информационно-консультационных услуг в

форЙе семинара по теме согласно программе семинара (Приложение Nэ 1) (далее - услуги).
il йa.rрп""raоu обязуется оказать Заказчику услуги путем предоставления мест для у{астия в семиЕIаре

представителям Заказчика В количестве, укzванном в настоящем счёте-договоре, в сроки и по адресу согласно

Прцложению 1 к настоящему счёту-договору.

].-исполнитель обя'зуется обесшечить представитеJuI Заказчика методическими материiшами по теме семинара,

4, опriата настоящего Счета-договора означает согласие Заказчика с условиями оплаты и оказаншI услуг, указанныщи

в настоящем Счете-договоре.
5. Qпдата Счета-договора третьими лицами, а также неполная (частичная) оплата Счета-договора не допускается; . ,,,'l,

6, Заказчик обязан .rодrr"оur" Акт об оказанных усл}тах (далее - Акт) и передать его Исполнителю в день оказаЁ,ия

услуг - после окончаниrI семинара. Если к указанному сроку Заказчик не передал Исполнителю подписанный Акт;

то считаетСя, чтО услугИ оказанЫ Исполнителем надлеЖащиМ образ9М и в гIолноМ объеме. В этом сл)л{ае Исполнитель

имееТ правО подписать дкт в одностороннем порядке, что считаётся необходимым идостаточным дJUI признания

сторонами Акта оформленным надлежащим образом.

7. У любой из Сторон, котораJI явJшется кредитором по денежному обязательству лругой Стороны (должника),

возIIикцIQму в связи,с действием-Еастоящего ,,Щоговора, не возникает права на полу{ение с доЛ)кника процентов на

суммУ дOлга за перйOД поfiьзованИя денежными средствами по ст. 3 17.1 Гражданского кодекса РФ,

8. ИсполнитеJIь не несет ответственности за несоответствие предоставленной Услуги ожиданшIм Заказчика и /

iо^"чего субъективную оценку, такое несоответствие ожиданшIм и l или отриЦатýльнаЯ субъективIIая оценка н9

irвляются основанием для возврата уплаченных денежных средств,

}]Настоячий счёт-договор действителен к оплате до 14.05,2021 г,

Генеральный директор Главный бргалтер

/В. В. Баландин

или иное, уполномоченное лицо

/ Е. В. Бушуева

J\Ъ 1 от к01>> апреля 202| r
/ Т.А. Теплякова

или иное
шо

лицо
апреJш 2021r.
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