
 

 

При перечислении средств обратите внимание на реквизиты поставщика в полученных Вами 
счетах 

 

 

МЫ – ВАША КНОПКА ПОМОЩИ «F1» 

 
Счет на оплату № _______ от ___.___.2020 
Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "Консультант Ф1", ИНН 5906995890, 

КПП 590601001, 614990, Пермский край, Пермь, улица Дружбы, дом 34Б,  
тел.206-80-14,  www.sbis.perm.ru 

  
Покупатель  
 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Скидка % Сумма 

1.  ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ ПО 
ОТЧЕТНОСТИ 

1 шт 1600.00 0.00 1600.00 

Итого: 1600.00 

Без налога (НДС) – 
Всего к оплате: 1600.00 

Всего наименований 1, на сумму 1600.00 руб. 
Одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек 

 
Директор 

  
                             Видлога В.В. 

  подпись                                           расшифровка подписи 

 
Главный (старший) бухгалтер 

  
                               Видлога В.В. 

подпись                                             расшифровка подписи 
 
Просьба, Договор и Акт распечатать, заполнить, заверить подписью и печатью, и вернуть на семинаре на 
стойку регистрации платных участников. Чтобы присвоить номер счета позвоните по тел. 206-80-25. 
 

ФИЛИАЛ № 6318 ВТБ (ПАО) г. Самара БИК 043601968 

Банк получателя Кор. Счет № 30101810422023601968 

ИНН: 5906995890 КПП: 590601001 Рас. Счет № 40702810144420000020 

Общество с ограниченной ответственностью "Консультант 
Ф1" 

Получатель 



 

Договор на возмездное оказание консультационных услуг № ______ 
 
г. Пермь                                                                   __.__.2020 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНСУЛЬТАНТ Ф1»,  именуемое в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице Директора Владимира Владимировича Видлоги, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемый (ое) в 

дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 

_________________________________________________________________________________,  

действующего  на основании ______________________________________________________________ с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает Заказчику консультационные услуги в форме проведения семинара в 
области торгов и закупок (далее УСЛУГИ) 
1.2. Дата проведения семинара: 26.02.2020г. 
1.3. Время проведения семинара: с 10.00 до 16.20, регистрация с 9.00 
1.4. Место проведения семинара: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, 4 этаж, культурное пространство 

«Часовой завод» 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать УСЛУГИ представителю ЗАКАЗЧИКА ____________________ 
(должность участника) 

________________________________________________________________________________________ 

(ФИО участника) 

2.2 Провести семинар силами собственных сотрудников и(или) привлеченных специалистов; 
2.3 Предоставить Заказчику место на семинаре, при условии внесения соответствующей суммы 
оплаты до начала семинара. 
2.4 ЗАКАЗЧИК обязуется принять услуги и оплатить их, согласно п. 4.1 настоящего договора. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
3.1  Порядок и условия оказания УСЛУГ отражаются в информационных письмах ИСПОЛНИТЕЛЯ о 

проведении семинара; 

3.2. В целях участия в семинаре представителю ЗАКАЗЧИКА необходимо предварительно 

зарегистрироваться по телефонам или на сайте, указанным в информационном письме, направив 

Заявку на участие в семинаре по предложенной форме 

3.3  Прибывший на семинар представитель ЗАКАЗЧИКА (участник семинара) обязан подтвердить/ 

пройти регистрацию 

3.4  Представитель ЗАКАЗЧИКА допускается к участию только после подтверждения факта оплаты за 

участие в семинаре. 

3.5 Во время регистрации представитель ЗАКАЗЧИКА передает ИСПОЛНИТЕЛЮ экземпляр 

настоящего договора и акт оказания услуг, заверенные печатью ЗАКАЗЧИКА и подписанные лицом, 

уполномоченным действовать от имени ЗАКАЗЧИКА. После окончания семинара по одному экземпляру 

договора и акта, подписанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, передаются представителям ЗАКАЗЧИКА. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1  УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИК оплачивает на основании счета, на условиях 100% предоплаты 

в размере 1600.00 руб. (Одна тысяча шестьдесят рублей 00 копеек) (НДС не облагается); 



 

4.2  Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ или наличными денежными средствами в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ   

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1 За нарушение принятых по договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 
5.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему 
договору полностью или частично, если такое невыполнение было вызвано обстоятельствами, 
независящими от Исполнителя.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления ИСПОЛНИТЕЛЮ оплаты за участие в 
семинаре и действует по «26» февраля 2020 года.  
    (дата проведения семинара) 

6.2. В случае переноса даты проведения семинара Исполнитель информирует Заказчика не позднее, 
чем за 5 дней до установленной даты проведения семинара. При этом Заказчик вправе отказаться от 
участия в семинаре. О своем отказе от участия в семинаре Заказчик обязан уведомить Исполнителя 
письменно не менее чем за 5 дней до вновь назначенной даты проведения семинара.   
6.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от участия в семинаре и потребовать возврата 
уплаченной суммы. О своем намерении расторгнуть настоящий договор Заказчик обязан письменно 
известить Исполнителя не менее чем за пять дней до установленной даты начала семинара.  В случае 
нарушения указанного срока, а также в случае фактической неявки представителей Заказчика для 
участия в семинаре, если Заказчиком не заявлен отказ от настоящего договора, денежные средства, 
внесенные в счет оплаты участия в семинаре, возврату не подлежат.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения обязанностей по настоящему 
договору без согласования с Заказчиком. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:  

Наименование:   

Юр. адрес:   

Почтовый адрес:   

Банк:     

р/с:  

к/с:     

БИК:   

ИНН / КПП:   

Тел/факс:  

E-mail:    

Директор _____________________/  

 М.П.           

Исполнитель 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КОНСУЛЬТАНТ Ф1» 

Юр. адрес: 614990, Пермский край, Пермь, улица 
Дружбы, дом 34Б 

Почтовый адрес: 614070, Пермский край, Пермь, 
Дружбы, д. 34 

Банк:  
р/с:  
к/с:  
БИК:  
ИНН / КПП: 5906995890/ 590601001 

Телефон: 73422200156 

E-mail: marketing@sbis.perm.ru 
Директор _________________________/ 
М.П. 

mailto:marketing@sbis.perm.ru

