Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР»
115035, Москва г, Кадашёвский 1-й пер, дом № 13, строение 1
Образец заполнения платёжного поручения:
БИК
044525225

Банк получателя
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
ИНН 7713398122
Получатель
ООО «ЦЕНТР»
Назначение платежа:

КПП 770601001

Сч. №

30101810400000000225

Сч. №

40702810638000046161

Оплата пакета услуг «Стандарт»* | dialog2019.ru

*в случае оплаты услуг физическим лицом в назначении платежа просьба указывать дополнительно ФИО участника
и организацию Заказчика (при наличии)

Публичный счёт-оферта
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР»,
ОГРН 1157746481078, ИНН 7713398122, КПП 770601001,
адрес: 115035, Москва г, Кадашёвский 1-й пер, дом № 13, строение 1, этаж 1, помещение 1, комната 2;3А

Заказчик: ______________________________________________
ОГРН ________________ ИНН ______________ КПП_________
адрес: _________________________________________________
Р/с ____________________________________________________
БИК _______________ Кор. Счет __________________________
№
1.

Данные участника:
ФИО:______________________
___________________________
email: _____________________
тел.: _____________________

Наименование услуги
Обеспечение участия Заказчика (представителей Заказчика) в
мероприятии «Русско-китайский диалог бизнеса и власти»
16 мая 2019 года***
Пакет участника «Стандарт», в соответствии с
подробным описанием, находящимся на сайте dialog2019.ru

Кол-во,
чел
1

Цена,
руб.
14250

Всего к оплате**:

Сумма,
руб.
14250

14250

** НДС не облагается в связи с применением УСН, в соответствии с гл. 26.2 НК РФ

Настоящий Счёт-оферта (далее – «Счёт») является письменным предложением (офертой) Исполнителя заключить
Договор возмездного оказания услуг (далее – «Договор»), направляемым Заказчику в соответствии со ст. 432-444 ГК
РФ. Договор заключается путём принятия (акцепта) оферты Заказчиком в установленном порядке (п. 3 ст. 438 ГК РФ),
что считается соблюдением письменной формы договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ).

Условия Оферты:
1.
Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем услуг, указанных в Счёте.
2.
Вознаграждением Исполнителя по Договору является сумма, указанная в Счёте.
3.
Существенным условием заключения Договора является полная единовременная оплата Заказчиком
Счёта, которая является единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п. 3 ст. 438 ГК
РФ). Днём оплаты является день поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
4.
Счёт действителен до 23 апреля 2019 года (срок для акцепта оферты).
5.
Доставка Заказчика (представителей Заказчика) до места оказания услуг и обратно осуществляется
за счет Заказчика и его силами.
6.
Приемка услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней
после оказания услуг. Если в указанный срок Заказчик не представит Исполнителю ни подписанный акт
сдачи-приемки оказанных услуг, ни письменную претензию с указанием недостатков услуг, то услуги по
Договору считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и без претензий к Исполнителю.
7.
Заказчик вправе запросить и обрабатывать персональные данные Исполнителя, необходимые для
исполнения Договора.
8.
Любые споры, которые могут возникнуть между Заказчиком и исполнителем в связи с Счётом и/или
Договором, разрешаются путем переговоров. Если споры не урегулированы путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
*** в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы дата проведения мероприятия может быть скорректирована, о чём Заказчик будет уведомлен заранее
**** Заказчик вправе отказаться от предоставления услуг Исполнителя и осуществить возврат денежных средств, уведомив Заказчика не позднее, чем за 14
календарных дней до проведения мероприятия

Генеральный директор ООО «ЦЕНТР» ________________ В.В. Манкевич

