
ДОГОВОР-СЧЕТ № 02/10/17 

г. Москва        02 октября 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 предоставлению Заказчику видеозаписи с мероприятия
Конференц-Форума «Разбираем изменения по НДС с 1 октября и налоговую отчетность за 9
месяцев 2017 г.»

2.
3.

Подробная программа размещена на сайте http://pravovest-audit.ru/events/razbiraem-novacii-2017
Стоимость видеозаписи Конференц-форума на выбор:
 3.1 Все налоги (полная версия) - 4 100 (Четыре тысячи сто) рублей.

3.2 Любой блок на выбор:
     - Изменения по НДС - 1500 (Тысяча пятьсот) рублей.
     - Налог на прибыль и имущество - 1500 (Тысяча пятьсот) рублей.
     - НДФЛ и Страховые взносы - 1500 (Тысяча пятьсот) рублей.

5.

Оплата данного Договора-счета означает согласие Заказчика с условиями Договора-счета.

6. Договор-счет должен быть оплачен не позднее 31.10.2017г.
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 незаключенным.

8. По факту поступления оплаты Исполнитель обязуется предоставить Заказчику видеозапись с
мероприятия, при условии предоставления Заказчиком следующих данных:

 ФИО/ Должность
 Телефон/Эл. почта
 Название организации

Данные необходимо направить на электронную почту vikhoreva@pravovest-audit.ru 

9. По факту оказания услуг Исполнитель обязуется предоставить Заказчику отчетные документы.

Генеральный директор      Н.А. Игуш 

Оплата данного Договора-Счета означает согласие Заказчика с настоящитми условиями.
4. НДС не облагается в связи с применением УСН.



ДОГОВОР-СЧЕТ № 02/10/17

Счет на оплату № 02/10/17 от 02.10.2017г. 

(действителен при оплате по 31.10.) 

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 02 октября 2017г. 

* Видеозапись выступлений  + конспект с документами + ответы на вопросы в

 

формате 
«Живые новости» 1 раз в неделю

 до 31 октября 2017 г.

Генеральный директор    Н.А. Игуш 

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

№ 
п/п 

Предмет счета (по выбору) К-во Цена Сумма 

1. Полная версия с мероприятия Конференц-Форум: 
«Разбираем изменения по НДС с 1 октября и налоговую 
отчетность за 9 месяцев 2017 г.» (3 в 1*) 

1 4 100 4 100 

2. Блок: Изменения по НДС (3 в 1) 1 1 500 1 500 

3. Блок: Налог на прибыль и имущество (3 в 1) 1 1 500 1 500 

4. Блок: НДФЛ и Страховые взносы (3 в 1) 1 1 500 1 500 

Без НДС 




