
счЕт_доI,овор
М 137б-2001 от "21" декабря 2021,r.

Исполнитель: ООО <tАгектство правовой информаuии <<Веда-Инфорrо, ИНН 59060З5650, КIШ 590601001, ОГРН
1025901366358, Адр9g места IIахождецшя: 614051, г. Пермьо ул. Юрша, 64,257
Банковские реквизпты: : р/с 40702810З49020101281 в Волго-Вятеком банке IIАО Сбербанк г. Нижний Новгород,
БИк 042202603, к/ с 301 01 8 1 0900000000603,
Заказчик:
Алрес места нахождения:

J\t Наименование услуг Кол-во Ед. изм. fleHa, руб. Сумма, руб.
1

Информационно-консультационные услуги 20.0 |,2022
года <<Годовой отчет - 202l: сдаём в срок и без ошибок> 1 чел. з 600,00 з б00,00

Всего к огuIате: 3 600 (Три тысячи шестьсот) руб. 00 коп,, Н.ЩС не облагается, в связи с применением УСНО, на

основании u.2 ст, З46,|L НК РФ;
1, ГIредметом настоящего Счета-договора является окtвание Заказчику информачионно-консультационных усл}т в

форме семинара по теме согласно программе семинара (Пршrожение Nэ 1) (далее *усrгуги).

2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику усJгуги rгугем предоставления мест дJIя }частия в семинаре
цредставителям Заказчика в количестве, укaванном в настоящем счёте-договоре, в сроки и по адресу согласпо
Приложению l к настоящему счёry-логовору.
3. Исполн1,1тель обязуется обеспечить представителя Заказчика методическими материалами по теме семинара,
4, Оrutата настоящего Счета-договора означает согласие Заказчика с условиJIми оплаты и оказания усJгуг, }кiванными
в настоящем Счете-договоре.
5. Оrrлата Счета-договора третьими лицами, а также неполнаJI (частичная) ошlата Счета-договора не догý/скается.
6. Заказчик обязан подпиоать Акт об oкa:laнHbIx усJгугах (далее - Акт) и передать его Исполнителю в день ока:tания

уолуг - после окончаниrI семинара. Если к укванному сроку Заказчик не передаJI Исполнителю подписанный Акт,
то считается, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. В этом сл)лrае Исполнитель
иIчI9ет право подписать Акт в одноотороннем порядке, что считается необходимьш и достаточным ,дIя признаншI
сторонами Акта оформленцым надлежащим образом.
7. У любой из Сторон, котораJI является кредитором по денежному обязательству лругой Стороны (лолжника),
возникшему в связи с действием настоящего ,Щоговора, не возникает права на пол)ление с доJDкника процентов на
сумму долга за период пользования денежными средствами по ст. 3 17.1 Гражданского кодекса РФ.
8. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие uредоставленной }iсJIуги ожиданиям Заказчика и /
илизаего субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и / или отрицат9льная'субъективнiш оценка не
являются основанием для возврата утшаченньtх денежных средств.
9. Настоящий счёт-договор действителен к оIшате до L4.01,2022 г.

Генеральный директор Главный бухгалтер

/В, В. Баландин / Е. В. Бушуева

или иное уполномоченное лицо
по <<01> апреля202l г

/ Т.А. Теплякова
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иJIи иное уполномоченное лицо
по доР€ренЕости М 1 от <<01>> апреля 202| rr |М /Т.А.Теплякова
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