
    

            

Образец заполнения платежного поручения  

ИНН 5402028076  КПП 540201001           

Получатель        

ООО «МегаПрофъ»  

   

Сч. №  

      

40702810523400001144  

Банк получателя      

Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК"  

БИК  045004774     

30101810600000000774  Сч. №  

  

СЧЕТ-ОФЕРТА №2702–К от 7 февраля 2020г.  
Настоящий счет-оферта (далее - Счет) является письменным предложением (офертой) Исполнителя заключить Договор 

оказания услуг (далее – «договор»), направляемое Заказчику в соответствии со статьями 432-444 Гражданского Кодекса РФ 

(далее - ГК). Договор заключается путем принятия (акцепта) оферты Заказчиком в установленном порядке (п.3, ст.438 ГК), 

что считается соблюдением письменной формы договора (п.3, ст. 434 ГК).  

  

Условия оферты:  

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услугу по проведению семинара по вопросу 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ, ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА И СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  

2. Семинар проводится  27 февраля  2020 года с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Новосибирск,  ул. Восход, 15  

3. Заказчик обязуется оплатить и принять услуги Исполнителя, а Исполнитель обязуется оказать услугу по проведению 

семинара.  

4. Существенным условием заключения договора является полная  (100 %) оплата Заказчиком настоящего счета, которая 

будет считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п.3, ст. 438 ГК).   

5. Исполнитель вправе не оказывать услуги до зачисления оплаты на указанный в Счете расчетный счет.  

6. Счет действителен по 27.02.20 г. (срок для акцепта оферты), по истечении указанного срока считается аннулированным.  

7. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 3100 (Три тысячи сто) рублей на 1 слушателя. НДС 

не облагается (ст.346.11 п.2). Оплата услуг производится Заказчиком перечислением на расчетный счет Исполнителя.  

8. Акт сдачи-приемки предоставляется Заказчику не позднее 5 календарных дней с момента оказания услуги.  

9. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком с момента подписания 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг.   

10. Настоящий Счет составлен на 1 (одной) странице.  

  

Плательщик:   

№  
 

Наименование товара  
Единица 

изме- рения  

Коли- 

чество  
Цена  Сумма  

 1  
Консультационно-информационные 

услуги  
час  4    3 100,00  

  

  

  

     

    

    

  

  

  

  Итого: Без налога 

(НДС) Всего к 

оплате:  

3 100,00  

-  

3 100,00  

              

Всего наименований 1, на сумму 3100,00  НДС не предусмотрен: НК РФ Глава 26.2 ст. 346.11 п. 2  

Три тысячи сто рублей 00 копеек  

  

Директор ООО «МегаПрофъ»  _____________________ (Ильина Ю.В.)  

  

 


