
СЧЕТ-ДОГОВОР
ЛЬ 2007-1376 от "28" июня 202|r.

Исполнитель: ООО <<Агентство правовой информации <<Веда- инн 5906035650, кпп 590601001, огрн
ул.

Наименование услуг Кол-во Ед. изм. f{eHa, руб. Сумма, руб.
1

Информационно-консультационные услуги 20,07,202l
года <<Измснения в законодательстве, регулирующие
ВЭ,Щ,и в€tлютные операции)

1 чел. 2 400,00 2 400,00

Всего к оплате: 2 400 (Щве тысячи четыреста) руб. 00 коп., НЩС не облагается, в связи с применением УСНо, на

по теме согласно программе семинара J\Ъ 1) (далее -услуги).
обязуется оказать Заказчику. услугц пугем ставления мест для r{астия в семиНаре

Заказчика в количестве, указанЕом договоре, в сроки и по адресу согласно

Заказчика методическими материалами по теме семинара

настоящего Счета-договора означает согдасие Заказчика с условиями оплаты и оказациrI услУI, УКаЗаННЫМИ
Счете-договоре.

5, Оплата Счета-договора третьими лицами, а также неполная (частичная) оппата Счета-договора Ее допускается.
6,iЗаказчик обязан подп".uru Акт об оказанных услугах (далее * Акт) и передать его Исполнителю в день оказаниrI

i
уiлуг - после окончания семинара, Если к указанному сроку Заказчик не передt}л Исполнителю подпиСанНЫЙ АКТо

то считается, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, В этом слу{ае Исполнитель
имеёт право подписать Акт в одностороннем порядке, что считается необходимым идостаточЕым для приЗнаНИЯ

,сторЬнhми AkTa оформленным надлежащим образом. . 
l

7. У любой из Сторон, которая является кредитором по денежному обязательству дру,ой Стороны (лолжника)|

вбзникшому в связи с действи9м,настояIцего ЩогоЁора, н9 возникает права на пол)л{ение с должника процентOВ нр
cyмi\ry долга за период пользованиrI денежными средствами по ст. З 17.1 Граждацского кодекса РФ" ,,i:

8, Исполниr*пu 
"Ъ 

носет ответственности за несоответствие прецоставленной fслуги ожиданиям ЗакаЗчиКа И ,/

или за его с5zбъективную оценку, такое несоответствие ожиданияч.и / или отрицательная субъективная оценка не

являю.тся основанием для возврата уплаченЕых денежных средств.ffi+
9: Настоящий счёт-договор действителен к оплате до |2.07 .202l.г, ,i
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ГёЬёраuтЪный,директор, .: :, ,i, . |, , , Главный бухrалтер
'1,

/В, В. Баландин

лицо или иное лицо
1>> апреля 2021 г. по М 1 от к01> апреля202! r

/ Т.А. Тепляковатеплякова
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