
СЧЕТ-ДОГОВОР
М 1376-2701 от "17" января 2022 r,.

Ед. изм. Щена, руб. Сумма, руб.Кол-воль Наименование услуг

2 000,00 2 000,001 чел.
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Информаuионно-консультационные услуги 27 .01.2022
года <<ИФНС требует ответа: как правильно отвечать на
требования и цисьма)

Всегокоплате:200 0 коп:, Н,ЩС не в связи с

l. Предметом настоящего Счета-договора является оказанйе Заказчику информационно-консультационньtх усJгуг В

форме семинара по теме согласно программе семинара (Приложение Nэ 1) (да.пее -услуги).
2. Исполнитель обязуется окrIзать Заказчику услуги путем предоставления мест для )л{астия в семинаре
представителям Заказчика в количестве, указанном в настоящем очёте-договоре, в сроки и по адресу согласно
Приложению 1 к настоящему счёry-договору.
3. Исполнитель обязуется обесп9чить представителя Заказчика методическими материilIами по теме семинара.
4. Огшата настоящего Счета-договора означает согласие Заказчика с условиями оплаты и оказанця,усIуг, уI<а:}анными
в настоящем Счете-договоре.
5. Оплата Счета-договора третьими лицами, а также неполная (частичная) рцлата Счета-договора не допускается.
6. Заказчик обязан подписать Акт об ок€ванных услугах (далее - Акт) и передать его Исполнителю в день оказаниJI

услуг - поQле окончания семинара. Если к укщанному сроку Заказчик не передаJI Исполнителю подписанный Акт,
то считаетQя, что услуги окuваны Исполнlrгелем надлежащим образом и в полном объеме, В этом случае Исполнr,rтель
имеет право подписать Акт в одностороннем порядке, что считается необходимым идостаточным дJlя признаниJI
сторонами Акта оформленным надлежащим образом.
7. У любой из Сторон, котор,ш является кредитором по дешежному обязательству другой Стороны (должника),
возникшему в связи с действием настоящего,Щоговора, не возникает права на получение с должника процентов на
сумму долга за период пользования денежными средствами по ст, 3 1 7. l Гралqданского кодекса РФ.
8. Исполнитель не несет ответственности за несоответствце предоставленной уелуIи, ожиданиям Заказчика и /

и.лIизаего субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и l или отрицательнiul субъективная оценка не
являются основанием для возврата )дшаченных денежных средств.
9. Настоящий счёт-договор действителен к оплате до 27,0l ,2022 г.

или иное лицо
по к01 > апреля202l г

Т.А. Теплякова

или иное ушолномоченное лицо
по довереtтббiй J\Гs 1 от <<01 > апрел я 202l r

. { \Al / Т.А. Теп;tякова
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