
 Общество с ограниченной ответственностью «Айти-Событие»  

Адрес: 197342, г Санкт-Петербург, ул. Торжковская 5, БЦ Оптима, оф. 506 

 
Образец заполнения платежного поручения 
 

ИНН 7804495194 КПП 780401001  
 

Сч. № 

 

Получатель 
ООО «АйТи-Событие» 40702810255070001705 
Банк получателя 
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 

БИК 044030653 
30101810500000000653 Корр. 

Сч. № 
 

 
 
 
СЧЕТ-ДОГОВОР №___ от ___ г. 
 
 

Грузополучатель: ООО «________»  
Плательщик: ООО «________» 

 

№ Наименование товара Ед. 
измерения 

Коли- 
чество Цена Сумма 

1 Участие в «НАЗВАНИЕ СОБЫТИЯ» шт. 1 1,00 1,00 
Итого: 

Без налога (НДС). 
Всего к оплате: 

1,00 
- 

1,00 
Всего наименований 1 на сумму 16 000,00р. 
Шестнадцать тысяч рублей 00 копеек 

 

 

Руководитель предприятия  (Каланов Д.Г.) Главный бухгалтер  (Каланов Д.Г.) 

 

 

 
1. Предметом настоящего счета-договора является участие в «НАЗВАНИЕ СОБЫТИЯ», которая будет проходить с __.__.201_г. по __.__.201_г. 

в ____адрес, где будет проходить событие____ (далее - "Мероприятие"). 
2. Оплата настоящего Счета-договора означает согласие Покупателя с условиями оплаты. 
3. Настоящий Счет-договор действителен в течение 3 банковских дней от даты его составления включительно. При отсутствии оплаты в 

указанный срок настоящий Счет-договор признается недействительным. 
4. Оплата Счета-договора третьими лицами (сторонами), а также неполная (частичная) оплата Счета-договора не допускается. 
5. Продавец вправе не предоставлять право участия в Мероприятии до зачисления оплаты на его расчетный счет. 
6. Оплата участия осуществляется в рублях путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Продавца. 
7. В случае отмены мероприятия, а равно, если Покупатель отказывается от участия в мероприятии по причине его переноса, Покупателю 

возмещается полная стоимость оплаченных билетов. 
8. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, вызванное обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, действия государственных или 
муниципальных органов и прочие непреодолимые обстоятельства. 

9. Сторона, для которой создается невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана незамедлительно направить другой Стороне соответствующее извещение о наличии обстоятельства 
непреодолимой силы и о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. Надлежащим доказательством наличия и 
продолжительности действия указанных обстоятельств являются документы, выданные соответствующим компетентным государственным 
органом. 

10. Покупатель вправе отказаться от участия в Мероприятии. В этом случае Покупателю будут возвращены оплаченные денежные средства, 
фактически поступившие на счет Продавца, за вычетом расходов, фактически понесенных Продавцом, в соответствии со ст. 32 Закона РФ 
«О защите прав потребителей». При этом Стороны признают, что размер таких расходов определяется единолично Продавцом. 
Фактическими расходами Исполнителя признаются: при отказе за 30 и ранее дней до мероприятия – 10% от суммы оплаты Заказчика; при 
отказе от 29 до 15 дней до мероприятия – 30% от суммы оплаты Заказчика; при отказе от 14 до 7 дней до мероприятия – 50% от суммы 
оплаты Заказчика; при отказе за 7 дней до мероприятия – вся уплаченная Заказчиком денежная сумма. В случае возврата денежных средств 
Продавец обязуется перечислить их в течение 15 дней с момента аннуляции участия по реквизитам, с которых была произведена оплата за 
участие, и способом, аналогичным тому, каким была произведена оплата за участие. 

11. По окончании оказания услуг Исполнитель составляет и направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, являющийся 
неотъемлемой частью настоящего договора, в котором указываются содержание оказанных услуг, их результат, стоимость и другие 
необходимые сведения. 

12. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных 
услуг. В случае неполучения Исполнителем в течение 15 дней подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг или 
мотивированного отказа от приемки оказанных услуг, услуги считаются принятыми в полном объеме. 

13. Вся полная информация о Мероприятии, актуальная информация о стоимости, программе находится на сайте ______сайт события_____ и 
своевременно обновляется. 

14. Настоящий Счет-договор составлен на 1 (одной) странице. 


