Образец счета для оплаты участия в мероприятиях

БАНК ИПБ (АО) Г. МОСКВА
Банк получателя

ИНН 7725074588
КПП 770401001
Общество с ограниченной ответственностью "МалтиСистемс Текнолоджи"

БИК
Сч. №

044525402
30101810100000000402

Сч. №

40702810400000003630

Получатель

Счет на оплату __ от ____._________2019г.
Счет должен быть оплачен до: начала мероприятия
Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью "Малти-Системс Текнолоджи", ИНН 7725074588, КПП
770401001, 119435, Москва г, Пироговская М. ул, дом № 18, оф.101, тел.: +7 (495) 737-81-26

Грузоотправитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Малти-Системс Текнолоджи", ИНН 7725074588, КПП
770401001, 119435, Москва г, Пироговская М. ул, дом № 18, оф.101, тел.: +7 (495) 737-81-26

Покупатель(участник):

Ф.И.О.(полностью)

№

Артикул

1

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Участие в конференции "Минимально инвазивные методы в хирургии
позвоночника" 19-20 сентября 2019 года

Всего наименований 1, на сумму 5 000,00 руб.
Пять тысяч рублей 00 копеек
Руководитель

Ед.

Цена

Сумма

5 000,00

5 000,00

Итого:
В том числе НДС:
Всего к оплате:

5 000,00
833,33
5 000,00

Ищенко А. Н.

Генеральный директор
должность

1

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Гусявина Л. А.

Главный (старший) бухгалтер

Договор №
г. Москва

«___» _________ 2019 г.

ООО «Малти-Системс Текнолоджи»(ООО «М.С.Т.») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ищенко Алексея Николаевича, действующей на основании устава , с одной стороны и_______________________________, именуемого(ой) в дальнейшем «Заказчик», действующего, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по организации
его участия в Конференции с международным участием “Минимально инвазивные методы в хирургии позвоночника” 19-20 сентября 2019г. на базе Клинического медицинского центра МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, по адресу: Клинический Медицинский Центр МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Адрес: 111398, г. Москва, ул. Кусковская, вл. 1А, строение 4 (далее «Мероприятие»).
1. Обязанности Исполнителя
2.1. Выполнить свои обязательства перед Заказчиком:
 Предоставить регистрационный взнос (один комплект официальных документов, один портфель участника с материалами конференции, питание).
2.2. В течение 5 (пяти) дней с момента окончания мероприятия предоставить Заказчику акт об оказании услуг.
2. Обязанности Заказчика
3.1. В течении 5 рабочих дней с момента выставления счета перечислить Исполнителю необходимые
денежные средства за участие в мероприятии по счету, выставленному Исполнителем.
3.2. Подписать акт сдачи-приемки услуг в течение 5-ти рабочих дней от даты предоставления акта
Исполнителем либо направить Исполнителю мотивированный письменный отказ от его подписания.
4. Расчеты и платежи по настоящему договору
4.1. Стоимость услуг по договору составляет (5000) пять тысяч рублей 00 коп., в том числе НДС 20%
- 833,33 (восемьсот тридцать три ) рубля 33 копеек. Заказчик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных средств.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2 В том случае, если мероприятие не состоится по не зависящим от Сторон причинам, Исполнитель
обязуется в течение 3-х (трех) банковских дней вернуть все денежные средства, полученные от Заказчика в качестве предоплаты.
5.3 Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
решения спора мирным путем, он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы.
6. Дополнительные условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они составлены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих
равную юридическую силу.
6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания исполнения
сторонами своих обязательств.
6.4. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор посредством направления письменного
уведомления, но не менее чем за 15 дней до даты проведения мероприятия. В случае отказа менее
чем за 15 дней Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения фактически понесенных
затрат на момент расторжения текущего договора.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Ф.И.О._____________________________________
__________________________________________
Паспортные данные:
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
Телефон,email__________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________
/___Ф.И.О.___________/

Исполнитель
ООО «Малти – Системс Технолоджи»
Адрес: г. Москва, ул. Малая Пироговская,
д.18, стр.1
ИНН: 7725074588 КПП: 770401001
р/сч. 40702810400000003630
в "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное
общество), Москва
БИК 044525402
к/сч. 30101810100000000402
ОКПО 42894052
ОКОНХ 71100
Генеральный директор
___________________
/Ищенко А.Н./

