
СЧЕТ_ДОГОВОР
ЛЬ 240б-137б от "20" мая 2021 г.

Исполнитель: ооо <<дгентство правовой информачии кВеда-Информrr, инн 5906035650, шIп 590601001, огрн

1025901з66358, Мрес места нахождения: 614051, г. Пермь, ул. Юрша, 64-257 
_

Банковские реквизиты: : р/с 40702810з49020101281 в Волiо-Вяiспо, банке ПАО СбеРбаНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,

БИк 042202б03, dc 3010181090000000060з.
Заказчик:
Алрес места нахождения:

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

1

Информачионно-консультационные услуги 24,06,202l
года ( Заработная плата в 202| гОДУ - уточнени,I в

расчетах, ндФл по новой ставке, новая 6-ндФл>
l чел. 4 400,00 4 400,00

Всего к оплате: 4 400 (Четыре тысячи четыреста) руб, 00 коп., Н,ЩС не облагается, в связи с применением УСНО, на

основании Tl,2 ст, З46,|| НК РФ;
1, Предметом настоящего Счета-договора является оказание Заказчику информационно-консультационных услуг в

форме семинара по теме согласЕО программе семинара (Приложение Nч 1) (далее - услуги),
j. й..rооrr*aоъ обязуется ok*ari Заказчику услуги rrутем прgдоставления мест для уIастия в семинаре

представителям Заказчика В количестве, указанном в настоящем счёте-договоре, в сроки и по адресу соглат:

Приложению 1 к настояrцему счёту-договору.
3. Исполнитель обязуеr"" об""rrе.rить представитеjUI Заказчика методическими материtIJIами по теме семиЕара,

4. оплата настоящего Счета-договора означает согласие Заказчика с условиями оплаты и оказания услуг, указанными

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

6. Заказчик обязан ,rодr"aчru дкт об оказанных услугах (далее * Акr) и шередать его Исполнителю в день оказания

услуг - после окончания семинара. Если к указанному сроку Заказчик не передал Исполнителю подписанный Дкт,

то считается, что услуги оказаны-исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. В этом слуrае Исполнитель

имсет право подrr"airu дкт в одностороннем порядке, что считается необходимым идостаточным для признания

сторонами Акта оформленным надлежащим образом,

'.r;;б;' 
из Сrоро", которая является кредитором по денежномуобязательству лруl,ой Стороны (должника),

возникшему в связи с действием настоящего ,Щоговора, не возникает права на пол)щение с должника процеIIтов на

суммУ долга за период пользованиrI денежными средствами по ст, 317.1 Гражданского кодекса РФ,

8. Исподнитель не несет ответственности за несоответствие ,rр"до"rаuоенной услуги ожиданиям Заказчика и /

или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиlIм и l илч отрицат€льная субъективн,ш оценка не

являются основанием для возврата уплаченных денежных средств,

9. Настоящий счёт-договор'действителен к оплате до 14,06.2021 г.
. ,|.',.

генеральный директор Главный буtгалтер ,1"

/В. В. Баландин / Е. В. Бушуева

по l> апреля 2021 r 1отк0 1>> апреля 2021т
.А. Теплякова / Т.А, Теплякова
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