
ДОГОВОР-СЧЕТ № Б/Н 
 

г. Москва       01 сентября 2022 г. 
 

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 участию и/или доступу Заказчика к проводимым Исполнителем 

Круглым столам*. 

2. Информация по проведению Круглых столов размещена на сайте http://pravovest-audit.ru 

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

4. 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 

расчетный счет Исполнителя. При отсутствии информации о поступлении оплаты на расчетный счет Исполнителя, 

договор считается незаключенным. 

5. По факту поступления оплаты Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ с выбранным пакетом 

участия. 

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

7. НДС не облагается в связи с применением УСН. 

8. Заказчик обязуется уведомить Исполнителя об оплате настоящего Договор-Счета направив на электронный адрес 

admin@pravovest-audit.ru информацию: название организации, ФИО контактного лица, телефон. В ответ на письмо 

Исполнитель направит всю необходимую информацию для доступа к услугам. 

9. Исполнитель вправе изменить стоимость услуг в одностороннем порядке путем внесения изменений в настоящий 

Договор-счет. В этом случае Заказчик обязуется внести доплату до даты проведения Круглого стола. Если Заказчик не 

согласен с новой стоимостью услуг, то по письменному заявлению Заказчика, направленному Исполнителю не позднее 

чем за 5 (пять) рабочих дней до даты Круглого стола, Исполнитель производит возврат внесенной Заказчиком оплаты.   

 

*Круглые столы – это онлайн встречи с отраслевыми экспертами и авторские материалы в 

виде конспектов, включая ответы на вопросы и доступ к практической экспертизе от 

компании «Правовест Аудит» и независимых экспертов на сайте www.pravovest-audit.ru. 

Счет на оплату № б/н от 01 сентября 2022г. 
 

№ Предмет счета – ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА Стоимость 

1. Участие и/или просмотр в записи + конспект материалов по итогам 4 800 

2.  АБОНЕМЕНТ «В КУРСЕ ДЕЛА»  
Безлимитное участие в Круглых столах в течение 3-х месяцев (более 10 
мероприятий) + ВИДЕОЗАПИСЬ + КОНСПЕКТ + ПРЕЗЕНТАЦИИ 
+ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 
 

9 900 

3. АБОНЕМЕНТ «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 
- КОНСАЛТИНГ (индивидуальные письменные/устные консультации – 6 
часов) 
- Обращения на Горячую линию (закрытый чат в Телеграмме) 
- Абонемент «В курсе дела» 

 
 

39 900 

     **Стоимость и условия указаны на период с 01 сентября и действует до 31.12.2022 года. 

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 информационно-консультационных услуг по Договору-счету № б/н от 01.09.2022г.в 

сумме … (от ФИО участника), НДС не облагается. 

 
Генеральный директор Н.А. Игуш 

 

 

 

 

 
Информация: 8 495 134-32-23, моб. 8 968 923-09-81 или на сайте: www.pravovest-audit.ru 
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