ДОГОВОР-СЧЕТ № Б/Н
г. Москва
06 декабря 2017г.
ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит», в лице генерального директора Игуш Натальи Александровны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», размещает
настоящий Договор, являющийся публичным договором-счетом для юридических и физических
лиц, именуемых в дальнейшем Заказчик.
1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия Заказчика в проводимом
Исполнителем мероприятии – Практическом семинаре «Разбираем изменения в налогах c 1
января 2018 г. и нюансы годовой отчетности за 2017г.»
2. Дата проведения мероприятия: 1 февраля 2018г.
3. Место проведения мероприятия: г. Москва, Ильинка, 6 стр.1.
4. Программа мероприятия размещена http://pravovest-audit.ru/events/izmenenija-v-nalogah-2018njuansy-godovoj-otchetnosti-2017
5. Стоимость участия в семинаре составляет 12 400 (Двенадцать тысяч четыреста) руб.
6. Стоимость участия в семинаре вместе с «Экспертной поддержкой»* составляет 24 100
(Двадцать четыре тысячи сто) руб.
7. Для клиентов и партнеров ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит» действуют специальные условия
стоимости услуг (скидка 20 %):
 Участие в семинаре - 9 900 (Девять тысяч девятьсот) руб.
 Участие в семинаре вместе с «Экспертной поддержкой» - 19 260 (Девятнадцать тысяч
двести шестьдесят) руб.
8. Для членов ИПБ России стоимость сертификата 10 часов составляет 1 650 (Одна тысяча
шестьсот пятьдесят) руб. (оплачивается дополнительно).
9. Услуги по данному Договору НДС не облагается в связи с применением УСН.
10. Оплата данного Договора-счета означает согласие Заказчика с условиями Договора-счета.
11. Услуги по настоящему Договору-счету оказываются на условиях 100%-й предоплаты.
Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате оказанных услуг признается дата прихода
денежных средств на указанный счет Исполнителя. При отсутствии информации о поступлении
оплаты на расчетный счет Исполнителя, договор считается незаключенным.
12. По факту поступления оплаты на участие и до начала мероприятия Исполнитель обязуется
предоставить Заказчику электронный билет для посещения мероприятия, при условии
предоставления Заказчиком следующих данных:
 ФИО/ Название организации/Должность
 Телефон/Эл. почта
Данные необходимо направить на электронную почту vikhoreva@pravovest-audit.ru
13. По факту оказания услуг Исполнитель обязуется предоставить Заказчику отчетные документы.
*«Экспертная поддержка» - пакет консультаций экспертов «ПРАВОВЕСТ Аудит» объемом 180 минут
действующий с момента оплаты до 31 марта 2018 года. Консультационные услуги оказываются в соответствии с
действующим Порядком подготовки консультации ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит».

Генеральный директор

Н.А. Игуш

Счет на оплату № б/н от 06 декабря 2017г.
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Банк получателя

БИК 044525225
К./сч. № 30101810400000000225

ИНН 7714608510
КПП 770501001
Р./сч. № 40702810938060051663
Получатель: ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит»
Назначение платежа: Оплата по Договору-счету № б/н от 06 декабря 2017г.

№ п/п

Предмет счета: участие в практическом семинаре

К-во

Цена

Сумма

1

12 400,00

12 400,00

1

9 900,00

9 900,00

1

24 100,00

24 100,00

1

19 260,00

19 260,00

1 февраля 2018г. «Разбираем изменения в налогах c
1 января 2018г. и нюансы годовой отчетности за
2017г.»
1

Участие в практическом семинаре

2

Спец. условие для клиентов и партнеров
Семинар вместе с «Экспертной поддержкой»
Спец. условие для клиентов и партнеров

Без НДС

Оплата за сертификат 10 часов ИПБ 1 февраля 2017г.

Генеральный директор

1

1 650,00

Н.А. Игуш

Информация по телефону: 8 (495) 231-23-21 или на сайте: www.pravovest-audit.ru

1 650,00

