
ДОГОВОР-СЧЕТ № Б/Н 

г. Москва                                                                                                                                                         17 января 2019г. 
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

2. Дата проведения мероприятия: 29 января 2019г.
3. Место проведения мероприятия: г. Москва, ул. Поклонная, 3А, стр. 7, Конференц-центр «Newsroom».
4. Время проведения мероприятия: 14:00 – 19:30.
5. Программа и регламент мероприятия размещены на сайте http://pravovest-audit.ru/novosti/seminary
6. Оплата данного Договора-счета означает согласие Заказчика с условиями Договора-счета.
7. 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 не заключенным. 
8. По факту поступления оплаты за участие Исполнитель обязуется предоставить Заказчику электронный билет
с выбранным пакетом участия и ФИО участников. Билет направляется Заказчику в ответ на письмо, которое 
Заказчик направлял Исполнителю при заказе участия по адресу: partner@pravovest-audit.ru - Колосковой Екатерине. 
9. По факту оказания услуг Исполнитель обязуется предоставить Заказчику отчетные документы.
10. Пакет «Спецпредложение» не предполагает посещение мероприятия 29 января 2019 года, но включает
получение всех материалов с мероприятия после их подготовки, а также до 3 (трёх) консультаций по Налогам, 
Финансам, Праву до 31.03.2019г. Консультации в количестве от одной до трех и в общем объеме до 90 мин можно 
получить в письменной и/или устной формах через электронные каналы связи. 

№ 
п/п Пакет участия     Стоимость 

1 Спецпредложение      9 900 ₽ 

11. НДС не облагается в связи с применением УСН.

Счет на оплату № б/н от 17 января 2019г. 

№ п/п Предмет счета Цена Количество Сумма 

1 
Информационно-консультационные 
услуги 29 января - участие в Экспертной 
гостиной «Эффективность, защита и 
рост бизнеса: что важно знать в 2019 
году?» 

Спецпредложение 9900 ₽ Укажите кол-во 
участников 

Поставьте 
итоговую сумму 

Без НДС 

*При оплате счета в назначении платежа указать количество представителей Заказчика и выбранный пакет участия

РЕКВИЗИТЫ: 
ПАО Сбербанк 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 17.01.2019 г. за пакет участия «Спецпредложение», в кол-ве ______ в сумме …, НДС 
не облагается. 

Генеральный директор               Н.А. Игуш 

Информация по телефону: 8 (985) 874-99-40 или на сайте: www.pravovest-audit.ru 

мероприятии - Экспертная гостиная "Как не потерять 55 000 000 р при оптимизации налогов, привлечь 
средства под 6,5% и увидеть ключевые точки роста в 2019 году".
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