
Итого:
Без налога (НДС) -
Всего к оплате:

Руководитель Бухгалтер

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате 
 обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту

 прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО «Промсвязьбанк» Москва г БИК 044525555
Сч. № 30101810400000000555

Банк получателя
ИНН 7717614720 КПП  771701001 Сч. № 40702810980190586201
Общество с ограниченной ответственностью "Си Джи Ивент"

Получатель

Счет на оплату № ___ от ____________ г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Си Джи Ивент", ИНН 7717614720, КПП 771701001, 
129226, Москва г, Сельскохозяйственная ул, дом № 11, корпус 3

Покупатель: ООО "Ромашка", ИНН 1111111111, КПП 111101001, 111111, Москва, Улица, дом

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Услуги по обеспечению участия в Международной конференции по 

компьютерной графике и 3D-технологиям "CG EVENT 2017" в период  с 
__ по __ месяц 2017 г.

1 VIP ---- 1,00 1,00

Настоящий счет является офертой ООО "Си Джи Ивент" (далее - Организатор), которая будет признана акцептованной 
получателем счета (далее - Заказчик) в случае его оплаты не позднее ________ года. После этой даты оферта считается 
отозванной.
Организатор обязуется обеспечить участие Заказчика в конференции "CG EVENT 2017", проводимой c _________ г. по 
_____________ г. по адресу: _________________________________________ в указанном в счете количестве, а Заказчик - 
уплатить вознаграждение в указанной в счете сумме.
Объем услуг и порядок их оказания определяются Программой Конференции, размещенной в сети Интернет по ссылке 
www.cgevent.ru.
При отказе Заказчика от исполнения договора не менее чем за 7 рабочих дней до начала Конференции Организатор вправе 
удержать 50% вознаграждения в качестве возмещения расходов, а при отказе Заказчика от исполнения договора менее чем 
за 2 рабочих дня до этой даты - 100% вознаграждения.
Организатор вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего договора в части изменения программы 
Конференции, даты, времени и места ее проведения, уведомив об этом Заказчика по электронной почте.
Организатор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Заказчика 
по электронной почте. В таком случае Организатор обязан выплатить Заказчику указанную им сумму вознаграждения не 
позднее 5 рабочих дней с даты такого уведомления.

1,00

1,00
Всего наименований 1, на сумму 1,00 руб.
Один рубль 00 копеек

Цыпцын С.В. Цыпцын С.В.


