
                                  

 ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА БИК 044525225  

 Сч. № 30101810400000000225  

 Банк получателя  

 ИНН 7701985849 КПП 772301001 Сч. № 40702810538000119428  

 ООО "ИНСТИТУТ ТРУДА"  

  

 Получатель  

                                  
 
Счет-договор № от   

 
  
   

                                  
 Поставщик 

(Исполнитель): 

ООО "ИНСТИТУТ ТРУДА", ИНН 7701985849, КПП 772301001, 115193, Москва г, Петра Романова ул, дом 
№ 14, строение 1, офис 114, тел.: 7(499)755-59-34 

 

  
                                  
 Покупатель                                      

(Заказчик):          
 

  
                                  

 

1. Предметом настоящего Счета-договора является оказание образовательных услуг в соответствии с п.11 настоящего 
договора. 
2. Оплата настоящего Счета-договора означает согласие Покупателя с условиями и сроками оплаты оказания 
образовательных услуг. 
3. Настоящий Счет-договор действителен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента его выставления включительно. 
При отсутствии оплаты в указанный срок настоящий счет-договор признается недействительным. При осуществлении 
оплаты счета-договора позднее указанного срока Поставщик оставляет за собой право пересчитать стоимость оказания 
образовательных услуг либо перечислить денежные средства Покупателю обратно. 
4. Днем оплаты по настоящему Счету-договору является день зачисления денежных средств,  указанных в Счете-договоре, 
на расчетный счет Поставщика. 
5. Оплата Счета-договора третьими лицами, а также неполная (частичная) оплата Счета-договора не допускается. 
6. Поставщик вправе не оказывать образовательные услуги до зачисления оплаты на расчетный счет. 
7. Срок оказания образовательных  услуг Поставщиком согласно утвержденным датам проведения программ. 
8. Счет-договор №   от    составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон, и вступает в силу с момента его подписания. 
9. На основании настоящего Счет-договора формируется акт оказания образовательных услуг. 
10. Счет-договор №     от       является произвольной формой договора оказания образовательных услуг согласно ГК РФ от 
30.11.1994 № 51-ФЗ-Часть 1, Глава 28, Статья 434. 
11. Перечень образовательных услуг:  

                                  

 
№ Образовательные услуги 

Кол-во 
участников 

Ед. Цена Сумма 

 1   уч-к   

        

Итого:  
Без налога (НДС) - 

Всего к оплате:  

 Всего наименований 1, на сумму  руб.  

 

                                 рублей 00 копеек 
НДС не облагается на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ   

                                  

 Внимание!  

 Оплата данного счета означает согласие с условиями оказания образовательных услуг.  

 Уведомление об оплате обязательно.  

 

Образовательные услуги оказываются по факту зачисления денежных средств на р/с Поставщика. 
 
В случае отсутствия официальных (письменных) претензий со стороны Заказчика к Исполнителю в течение 
10 (десяти) календарных дней с даты проведения мероприятия, услуги считаются оказанными, денежные 
средства не возвращаются. Акт оказания услуг оформляется Поставщиком в одностороннем порядке. 
 
  

                                  

                                  
                                  

 Руководитель     Ряхимов Ю. И.  Бухгалтер    Ряхимов Ю. И.  

              
                                  
                                  
                                  
                                  

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 


