
СЧЕТ-ДОГОВОР
ЛЪ 2005-137б от "2б" апреля 202l r.

Исполнитель: ооо <<дгентство правовой информации кВеда-Инфорr>, инн 5906035650, юIп 590б01001, огрн
1025901366358. Длрес места нахождения: 614051, г. ГIермь, ул. Юрша, 64-257 

_

Банковские реквиз"ты: : р/с 40702810349020101281 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород,

БИк 042202603, к/ с 301 01 8 1 0900000000603.
Заказчик:
Алрес места нахоilцения:

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

чел 3 160,00 3 160,00
,консультационные услуги 20,05.202I

<<Главному бухгалтеру: экспертный
изменений законодательства)

1",
,!:l

4, оплатанастоящего Счета-договора означает согласие Заказчика с условиlIми оплаты и оказания усл/г, указанными

в насiоящем Счете-договоре.
5. оллата Счета_ДогоВора ТреТьиМи лицаМи, а Также неПолная (частичная) oIUIaTa Счета-ДогоВора не ДопУскаетсЯ. -,

6, Заказчик обязан подп"rчъu дкт об оказанных услугах (далее * Акт) и передать его Исполцителю в день оказ4нц{

усл}Т - после окончаниЯ семинара. Если К указанномУ сроку Заказчик не передаJI Исполнителю подписанный AKTi

то считаетСя, чтО услугИ оказанЫ Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. В этом сдуIае Исполнитель

имеет право подписать дкт в одностороннем]порядке, что считафтся необходимым идостаточным для признаншI

сторонами Акта оформленным надлежащим образом,

7.У любоЙ из.Сторон, котораЯ явJIяетсЯ кредитороМ_по денежriому обязательству другой Стороны (должника),

вознишIIему в связи с действием.,н&сюящого ,Щоговора, не возникает права на пол)цение с должника процентов на

OYMlury лол.Ь.за периOд пользоваIIия денежными средствами по ст, 317.1 Гражданского кодекса РФ.

8, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной }слуги ожиданиям Заказчика и /

иaи за его, оубъективную оценку, такOе несоответствие ожидаIIиJIм и / или отрицательная субъективная оценка не

являются основанием дJUI возврата )шлаченных денежных средств.

9, Настоящий счёт-договор действителен к оплате до 14,05.2021 г.

Главный бухгалтер

./В. В. Баландин / Е. В. Бушуева

ипи иное лицо
ЛЪ l от <01> апреля 202l т

Т.А. Теплякова
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усно,к оплате: 3 160 (Три тысячц сто тттестьдесят) 00 коп., Н.ЩС не облагается, в связи с применением

к настоящему счёту-логовору.
обязуется обеспечить шредставителя Заказчика методическими материыIами по теме семинара.
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