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Настоящее Приложение содержит существенные условия, обязанности Исполнителя и 3аказчика tз
раМках Тарифа кИП без работников. ПСН>, и является неотъемлемой частью ,Д,оговора (Офертьr).
ПОнятия и определения, используемые в Тарифе, приведены в flоговоре (оферте). Щоговор (Оферта)
И настоящее Приложение - Тариф кИП без работников. ПСН> размещены на сайте Исполнителя по

адресу: https://9bu

1.

h.

rul.

Системныетребования:

применяющим патентную систему налогообложения.
При этом базовой системой налогообложения Заказчика должна являться упрощенная

ИНДИВИДуалЬНым предпринимателям/

сИстеМа налогообложения объект кflоходы>.

В

случае, если Заказчик применяет

УПроЩеНную систему налогообложения кflоходы минус расходы), то Исполнитель не ведет
учет расходов по УСН, кроме расходоt] в виде оплаты страховых взносов;

Исключение составляют только доходы, полученные в виде процентов от размещения
депозитов на банковских счетах, а также доходы, полученные в виде проLlентов на остаток
ДеНежных средств на расчетном счете. В рамках оказания услуг по дан1,1ому'l-арифу
указанныЙ вид дохода расценивается как доход при УСН объект кЩоходьt>.
займа, договорам закупа у физлица, договорам подряда и прочим договорам,

НаЛОГООблОжения, не 3апрещенная законодательством РФ, кроме микрофинансовых
ОРганизациЙ, кооперативов/ тоt]ариtцеств и потребительских обществ, производителей и

проДаВцоВ ювелирных изделий, аптек и
сел ьскохозя

йственной

п

медицинских центроt], производителей

родукци и, деятел ьности такси и таксопарков.

материальных ценностей не в валюте Российской Федерации,

обеспечения, сервисов, онлайн-кассы, то Заказчик принимает на себя oTBeTcTвeHHocTb

и

гара нти рует:

о

llаличие специа/lизироt]ан}-]ого программного обеспечения (далее - ПО);

о

техническую возможность автоматической выгрузки информации
между ПО 3аказчика и Исполнителя;

и

интеграtlии

В случае несоответствия 3аказчика системным требованиям настоящего Тарифа, Исполнитель
впраt]е отказа"т,ь Заказчику в обслуживании и оказанию Услугi а также расторt,нуть ране(]
за кл ючен н

bl

й

!,оговор (оферту)

t]

односторон }{ем порялке.

2,

Расчетный период: календарный месяц.

3.

Мощностью тарифа предусмотрено оказание Услуг 3аказчику

.

по патенту на один вид деятельности; оказание Услуг по Тарифу за второй и каждьtй
последующиЙ патентоплачивается дополнительно в сумме 1 000 руб. за один патент.

.

с оборотом до 1 (одного) миллиона рублей в расчетном периоде. Каждый послелуюLrlий
целый миллион рублей Оборота (всех поступлений на расчетный счет и в кассу),
превышающий 1(один) миллион рублей в расчетном периоле, оплачивается lt]опо/ltlительt]о.

4.

Стоимость Тарифа: если в расчетном периоле оборот не превысил 1 миллион рублей, то стоимость
Услуг (при соблюдении остальных ограничений) составляет 1 000 руб,лей в месяц. по одному патснl,у
(на один t]ид деrlтельности), НЩС не предусмотрен.

5.

Стоимость Тарифа в расчетном периоде увеличивается на 2 000 рублеЙ за каждыЙ последуюLций
цельrй миллион рублей Оборота (всех поступлений на расчетный счет и в кассу), преt]ыtllаюtllеrо
мощность Тарифа (оlцин миллион рублей). Количество патентоt] не огра}]ичеllо.

6.

Оплата Услуг за обслуживание по'Гарифу кИП без работников. ПСН> осуществляется Заказчиком
ежемесячно на условиях абонентской платы: авансовым платежом, путем безналичного
перечисления на расчетный счет Исполнителя, до начала расчетного периода (пункт 2.8 /]оговора).
На сумму абонентской платы процентьl, установленные статьей З17.1 Гражданского кодекса РФ, не
начисляются.

].

в фиксированном размере 1 000 рублеЙ за кажльtй
не
прелусмотрен.
Если сумма оказанных Услуг за истекulиЙ
период
обслуживания,
Н,Д,С
расчетныЙ
расчетный месяц оказалась больше суммы абонентской платы, полученной Исполнителем, то на

Сумма абонентской платьl устанаt]ливается

основании вьlставленного Исполнителем счета, Заказчик в течение лвух рабочих дней лоплачивает

необходимую разниl{y.
о

При определении полFlоЙ стоимости Услуг, оказанных Заказчику в расчетном месяце, учитывается

Оборот, зарегистрированный в уче,тной базе 1С:Бухгалтерия с 1-го (первого) числа по после/lнюю
каленларную лату месяца.
9.

Стоимость Тарифа в расчетном периоле не зависит от объема оказанных Исполнителем Услуг, если
они оказаны в прелелах мощности Тарифа, а также не зависит от факта подписания или rle
подписания Заказчиком Дкта об оказанных услугах.

10.

В случае, если Заказчик нарушил сроки оплаты Услуг, установленFlые пунктом 5 настоящего Тарифа,
Исполнитель вправе по своему усмотрению без получения дополнительного согласия от Заказчика,

его инструкций или поручения производить в свою пользу вычеты из суммы абонентской платьl в
размере сумм/ причитающихся Исполнителю в счет оплатьl Услуг за истекшиЙ расчетный период
действия .Д,оговора (Офертьt
11.

).

В стоимость Тарифов не входит отчетность по статистике (подготовка и сдача), ФСС подтверждение
ОКВЭД, отчетность в ФС РАР и другое.

12. Перечень Услуг, включенных
.

в

Тариф:

подготовка квитанци й или платежньlх поручений5 на оплату в бюджет стоимости Патента на одиll

вид деятельности (согласно Патента) в период действия настоящего,Д,оговора и Тарифа
(выбранного и оплаченного 3аказчиком) производится t] срок не позднее чем за З (три)
календарных дня до сроков, указанньlх в патенте;

.

Подготовка квитанций или платежных поручений5 на оплату фиксированньlх страховых взпосов4

за предпринимателя в период деЙствия настоящего !,оговора и Тарифа (выбранrlого

и

оплаченного 3аказчиком);

.

подготовка Книги учета доходов по одному патенту Заказчика за соответствующий налоговьtй
период в период действия настоящего,Щоговора и Тарифа (выбранного и оплаченного
Заказч

.

и

ком);

консультации по вопросам применения индивидуальньlм предпринимателем

налогообложения

в

патентной системы

совмещении с упрощенноЙ системоЙ налогообложения с объектом
в период деЙствия настояtцего Договора (оферты) и Тарифа

налогооблоlкения кflоходы)

(выбранного и оплаченного 3аказчиком).

.

Внесение в учетную базу 1с операций по банковским счетам на основании информации и
выписок, прелоставленных Заказчиком.3аказчик обязан е}кемесячно предоставлять банковские
tзыписки в формате 1С за прошедший расчетный месяц в срок с 01 (первого) по 0З (третье) число

месяца, следуюtцего за расчетным. Если подключен к!,ирект-банк>, то Исполtlитель
самостоятельно осуц{ествляет обмен с банком и своевременно вносит операции по банковским
счетам в учетную базу 1С.

о

В случае поступления Заказчику иного дохода, не относящегося к патентной деятельности,

на

которую приобретен Тариф (в том числе, в результате использования сервисов р2р-кредитоt]ания
Модульденьги, Альфа Поток, Город ýенег), Исполнитель уведомляет Заказчика о невозможности
дальнеЙLuего применения настоящего Тарифа и предлагает переЙти и оплатить 3аказчику Тариф
<Приоритет>) с зачетом стоимости неоказанных Услуг по настоящему Тарифу, После оплаты

3аказчиком Тарифа кПриоритетl) оказание услуг происходит по Тарифу кПриоритеr,>l. В случае

отказа 3аказчика

от

подключения другого Тарифа, fl,оговор считается расторгнутым

t]

одностороннем порядке, При расторжении ,Л,оговора абонентская плата и любая предоплата
3аказчику не возвращается.

1З. Порядок взаимодействия:

о

Заказчик связывается с Исполнителем любым удобным ему способом - сайт, мессенлжеры,
телефон, электронная почта и T./l.

о

Приобретение Услуги по продукту кип без работникоt])), согласно описания Тарифа, происхо/]ит

путем направления Заявки (формы), заполненной на сайте с доменньlм именем 9Ьuh.ru

на

подключение конкретного Тарифа.
В Заявке

/
,/
,/
,/
,/
о

Заказчик указывает:

l.]аименование ИП
иt]н
Контакты (e-mail и телефон)
СНИЛС и ИНН индивидуального предпринимателя
Патент на каждый вид деятельности

Исполнитель выставляет счет на оплату на основании полученной 3аявки (формы), заполненной
на саЙте с доменным именем 9Ьuh,ru. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя.

о

Исполнитель приступает к оказанию Услуг с момента выполнения двух условий:

.

ОбЩИе УслоВия в3аимодеЙствия 3аказчика и Исполнителя прописаны в flоговоре (оферте) оказания
услуг по продукту кИП без работников)),

14. Прайс-лист дополнительных услуг, не включенных

в Тариф:

Количество позиций

flополнительные услуги

в

одном

Ед. изм.

документе

подготовкА докумЕнтов

Стоимость
(ру6, без tlДС)

1, 2

Подготовка счета на оплату

10

за

1"

докумеttт

100

Подготовка товарноЙ накладноЙ по форме ТОРГ-12, Дкта
выполненных работ (оказанных услуг), счет-фактуры или
УПfl на реализацию товаров/ продукции, работ, услуг

10

за

1

документ

100

Формирование

иllдивидуального

платежного поручения на размещение

в

депозит временно свободных денежных средств по заланию Заказчика. Заказчик
самостоятельно осуществляет сбор и анализ информации из банков об условиях
5
размещения, заполняет необходимые документы (зая влеrrия)
Срочное форми рование платежного поручения на основа ни и предоста вленных
3аказчиком платежных реквизитов - в течение З0 (Тридцати) минут с момента
получения Исполнителем счета на onrury,5
Полготовка гlлатежl]ых поручеtlий l{a уплату гос.поtuлиtlы, таможенных платежей
(ФТС) на осtlоваl]ии tlре.цоставленного образtlа с tlлатежllыми

p"*u"r"rurr5

Подготовка платежных поручений на уплату пени, шrтрафов и недоимки по всем
налогам, сборам и страховым взносам не по вине Исполнителя5
"Ручное" внесение данных первич l]ого банковского

документа

(платежных

поручений, баttковских ордеров и других) в учетную базу 1С и формироваrlие
проводок tla счетах бухгалтерского учета.

за 1 платежl{ое
поручен ие

за

]-

платежное

поруче

н

ие

100

250

за 1 платежtlое
поручение

250

за 1 платежtlое
поручение

100

за 1 "!окумент
],с"

Ведение расчетного (в том числе в валюте, текущего, депозитного и других)
счета/ подготовка платежных поручений в интернет-банке Заказчика 5

за каждые 25

Внесение изменений в печатную форму документа 1С (логотип, печать, подпись/
наименование)

за 1 час работы

платежных
поручений
испол

tl

ителя

250

2 500

1 500

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ
Регистрация Заказчика в сервисе сдачи отчетности по ТКС (без блока сдачи
отчетности по ТКС в ФС РАР и ЕГДИС, МеркуриЙ, Платон и др.) на 1,2 месяцев (год)
РегистраLl,ия Заказчика в сервисе слачи отчетности по ТКС в ФС РДР,
Меркурий, ['lлатон и /lругие

Et

АИС,

Отправка оlчеl l1oc] и в кон rролируюtl{ие органы
Почтой России Llенным письмом с описью вложений

подготовкА отч Етности

за1
оргаt]изаtlию
за

1

декла

ра t{и ю

(отчет)

5 000
Иrtлиtзид.

5о0

L, 2, 6

Подготовка <нулевой> декларации по УСН 4
(для Тарифов кИIl без работников. ЕНВ,Щ> и кИГl без работников,
'Горговый и иtlые местные
сборы
Подготовка налоговоЙ декларации по

Н,ЩС

ПС1-1>)

при ввозе товароs rосударств - членов

таможенного союза3
Подготовка налоговой декларации по НДС (при выставленииИП / ООО на
спецрежиме счета-фактуры с выделенной суммой Н!С)

3

Подготовка декларации об объеме розничной продажи алкогольной продукции
(за исключением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей

продупц"rЗ

Подготовка лекларации об объеме розничной проllажи пива и пивllых напитков/
сидра/ пуаре,,одlооу*"З

за 1 (одно) ИП

за

1

flекларацию

4 000

за 1 расчет

2 250

за 1,Щекларацию

5 000

за

1"

декларацию

5 000

за

1

леклараtlию

5 000

за

1

деклараLlию

5 000

[1одlготовка отчета о квотироваllии

5 00о

за 1 отчет

за 1 час работы

[1олготовка отчетов лля Статисти ки

и спол н

Ilодlrотовка ликвидациоl{ноЙ отчётности Иr| при закрытии, расчёт сумм налога
страховых вз1,1осов (услуга предоставляется только клиентам на любом тарифе
/]оtlолнительного сервиса кБухгалтер> и только по их ИП)
[1одlготовка управлеtlческих отчетов иfили отчета для госуларственных органов
иllых организаций, не поимеt]ован}]ого в данном разделе

и

2 500

ителя

1 пакет

4 500

документов Ип
и

за 1 час работы
испол

н

1 000

ителя

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА2
за 1 расчетный

[]осстановление учета за олин расчетный периол
Ilодlготовка уточненных деклараций, отчетных форм за прошлые отчетные
пе р

и

1 00о

меся ц

о/lы

за 1 отчет

2 50о

за 1 пересчет

2 500

Ilересчет налоговоЙ базы и сумм налогов (УСН, НДС) в связи с предоставлением
llерtjичных документов

по истечении срока/ установленного

Порядком

взаимодействия, за прошлый расчетный период

ПРОЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Отчет "f]еньги сейчас" - сообщение Заказчику информации об остатках
лсliежt]ых средств в кассе, расчетt]ых, валютных, депозитных и других счетах, на
руках у подотчетных

за

1,

з00

сообщение

п"цrr,д.L'2'5
за 1 час работы

I'lровелеtlие мероприятий по разблокировке расчетноrо auaru 2
YcTatloBKa системы к/]и рект-6а

испол

н

1 000

ителя

2 500

за 1 установку

rrK>l

l,]аличие второго и каж/]ого последующего расчетl]ого (в валюте РФ, в валюте
отличной от валюты РФ, текущего, депозитного, корпоративной карты) счета

за 1 (один)

250

баttковский счет
в

месяц

l]аличие эквайринговых операций

за 1 расчетный
меся ц

1 000

Работа с кассовым аппаратом

за 1 кассовый
аппарат в месяц

1 000

1,1аличие

по 1 (Одному)

лизинговых операций

l1аличие второго и каждого послелующего вила.цеятельности и/или места
осуществлен ия деятел ьности, обла гаем ых El-,l Bl]
(лля Тарифа (ИГl без работttиков, Е1-1ВД)))
1,1аличие второго и каждого послелующего патента
(лля'Гарифа <ИП без работников. ПСН>)

1 000

договору
за 1 расчетный

]"

месяц

за 1 расчетный

1 000

месяц

1, tlородlпчa/lокумеtlтауполt]омочеt]t,]омулицуЗаказчикаt]егоэлекIроl]нуюпочту-,позапросу3аказчика.
2. Cpon составлеr]ия
/1oKyMeI]Ta заt]исит от сложt]ости работы и сог/lасоtзывается отлельl]о,

3. Г'lр"
уarоurи, что Заказчик оплатил, а Исполнитель взял на себя представление налоговых деклараций по ТКС

в

качестве дополнительн ой услуги,

4. Oruaruoaro не подлежит согласованию с Заказчиком.
5. Гlр,
уarочrи, что интернет-банк Заказчика померживаеттехнологию
полключен Заказчиком.
6. Ornpau*, отчетности осуществляется
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ИндивидуальныЙ предприниматель Виноградова Оксана Александровна, действующая

СВИдетельства

о

государственной регистрации физического

лица

в

на

основании

качестве индивидуального

предпринимателя, ОГРНип 315745З0000з502, именуемая в дальнейшем кИсполнитель), с одной стороньl,
предлагает физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя,
именуемым в дальнейшем кзаказчик>, с другой стороны, заключить договор на оказание услуг по продукту

<ИП без работников>l (далее -,Д,оговор, Оферта) на условиях настоящей Оферты, опубликованной в сети
интернет по адресу https://www.9buh.ru
Настоящее предложение вступает в силу с момента опубликования на Сайте в сети Интернет по адресу
https://www.9buh,ru и действует до момента отзыва/изменения Оферты Исполнителем.

В порядке статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ яt]ляется
Официальным предложением (Офертой) Исполнителя индивидуальным предпринимателям заключить
flоговор

На

ока3ание услуг по продукту кИП без работников>), и содержит все существенньlе условия /]оговора

оказания услуг.
связи с и3ложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей Офертьt. Если t]ы не согласны с какимлибо пунктом Офертьt, Исполнитель предлагает вам отказаться от оказания предлагаемьlх услуг.
В

ИндивидуальныЙ предприниматель, принявший Оферту, считается заключившим flоговор на указанньlх ниже
условиях:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
настоящем Договоре (оферте), если из его текста прямо не вытекает иное, следующие слова и выражения
будут иметь указанные tiиже значения:
В

.

.

Оферта

- предложение

Исполнителя/

адресованное

индивидуальным

предпринимателям/

заклюt,]ить

с ним !,оговор оказания услуг по ведению налогового учета и по подготовке налоговьlх декларациЙ
на сущестt]ующих услоt]иях, содержащихся в,Д,оговоре (Оферте) и в Тарифах к нему.

Акцепт оферты

-

полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий flоговора. Дкцептом

настояLцеЙ Оферты является совершение 3аказчиком деЙствиЙ, указанньlх в пункте 1.З. настояLrlей

Оферты. Акцепт настоящей Оферты означает, что Заказчик ознакомился с условиями настояшl,его
flоговора (Оферты), полностью и безоговорочно согласен с ними, в том числе в части предоставлеt]ия
согласия на обработку персональных данных

о

Исполнитель - ИндивидуальныЙ предприниматель Виноградова Оксана Александроt]на

о

УслУги

о

Территория оказания услуr

о

3аказчик -,индиtlидуальный tlредприниматель, принявший условия llастояtцего Договора

- деЙствия Исполнителя по ведению налогового учета Заказчику и подготовке налогоt]ьlх
декларациЙ, совершаемые в порядке и на условиях настоящего !,оговора (Офертьl) в соотt]етствии с
Тарифом, который выбрал и оплатил Заказчик

-

территория Российской Федерации
и

Поручивtuее оказание Услуг Исполнителю посредством акцепта настоящей Оферты и Тарифов.

предпринимательскую

.

индиви ду ального

п

физическое лиL{о, осуtl{ссгвляюцlее
деятельность и зарегистрированное в налоговом органе в качестt]е

редпри нимателя

ИНфОРмационная система
- программное обеспечение, позволяющее вести переписку между
СТОРОНами По телекоммуникационным сетям с использованием электронной почты, а такжо с
помоtцью иньlх технических средств, которые используют процедуру идентификации

3аявление/ 3аявка
принятии 0ферты
информационной

- это сообщение, отправленное 3аказчиком Исполнителю, в свободной форме о
и присоединении к настоящему Щоговору,3аявление подается посредством
системьt. Заявление в обязательном порялке должно содержать указание t]a

вьtбранный Заказчиком Тариф, стоимость и сроки выполнения заказанной Услуги

-

Системные требования

совокупность характеристик, которым должен соответствовать Заказчик

в

целях оказания Услуг

Тариф - стоимость Услуг Исполнителя в зависимости от вьlбранного Заказчиком функционального

комплекса Услуг, это различньtй перечень обязанностеЙ со cTopotlbl Исполнителя и 3аказчика t]
рамках оказания Услуг по Договору. Описание Тарифов Исполнителя] приведено в Приложениях к
flоговору, КажлыЙ Тариф яt]ляется Приложением к l.{астоящему flоговору и является его
неотъемлемой частью.

- соответствует календарному

a

Год

a

Квартал

о
о
о

- соответствует

кал

ПервьtЙ квартал

-

году: с 01 января по З1 декабря включительно.

ендарному кварталу:

с 01 яttваряl по З1

марта включительно;

ВтороЙ квартал * с 01 апреляl по З0 июня t]к./lючите/lьно;
-I'ретий

о

- с 01 июля по 30 сентября включительно;
квартал - с 01 октября по 31 декабря включительно.

квартал

ЧетвертыЙ

a

Мощность Тарифа - необходимый функциональный комплекс Услуг в расчетном периоде

a

Абонентская плата - это авансовый платеж в фиксированном размере (денежная сумма), которую
Заказчик перечисляет Исполнителю с целью гарантии надлежаш{его исполнения своих обязательс,тв
по ,0,оговору

Оборот - общая сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета и в кассу Заказчика,
включая поступления по кредитным и депозитным договорам, договорам займа, финансовую
помоulь/ полученные ливиденды/ поступления в счет увеличения чистых активов/ t]алютные
поступления считаются по курсу [-{ен,тробанка РФ на дату зачисления на счет Заказчика и все прочие
поступления за расчетный период обслуживания, за исключением внутренних перечислений междlу
расчетными счетами 3аказчика

Удостоверяющий центр

-

аккредитованная организация в соответствии с Приказом Минкомсвязи

России Ns2OЗ от 21.08.2012 г. кОб аккрели:rащии удостоверяющих цеt.iтроtз)), оказывающая услуги по
изготовлению
регистрации квалифицированного сертификата к./]юча проверки электронной

и

полписи и перелающая лицензии на право использования квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи, с которой у Исполнителя заключен договор о сотрудничестве
a

Контролируюlцие органы - ИФНС, ФСС, ПФР, ФС РАР, ЕГАИС

a

Сотрудник, работник
за кл юч ил

- сотрудником (работником) признается физическое лицо, с KoTopblM 3аказчик
трудовые или гражда1.1ско-правоt]ые договоры

ВЭfl - это деятельность по реализации или приобретению Toвapoв, работ или услуг лицам/от лиц,
расположенных за пределами России, а также деятельность, связанная с привлечением иностранных
лици лиц без гражданства по трудовому либо гражданско-правовому договору
ОСН

- общая система налогообложения;

a

УСН

- упрощенная система налогообложения;

a

ЕНВД - единьlй налог на вмененныЙ дохол;
ПСН

-

патентная система налогообложения;

HflC

-

налог на добавленную стоимость;

a

ГПfl

- гражданско -

a

ТМЦ - товарно-материальныЙ ценности

a

УПД - универсальный передаточныЙ документ
БСО

- бланк

правовоЙ договор

строгоЙ отчетности

ПКО

- приходныЙ кассовыЙ ордер

РКО

-

ФТС

- Федеральная таможенная

ФСС

- Фонд социального страхования

ПФР

-

расходный кассовый ордер

ПенсионныЙ фонд России

a

ИФНС/ФНС

a

ЕГРИ П

-

ФС РАР
ЕГАИС
Сайт

служба

еди

н

инспекция федеральной налоговой службы
ый государствен

н ы

й реестр инди видуал ьн ых предп ри

- Федеральtlая служба по регулированию алкогольного

н и

мателей

pblHKa

- единая государственная автоматизированная информационная система

- это интернет-сайт Исполнителя

в сети

интернет по адресу https;//www.9buh,ru,

и

Подразумевает совокупность связанных между собой веб-страниц в удаленном доступе, состоящую
и3 текстов, графических элементов, дизаЙна, изображениЙ, программного кодаt фото- и видеоматер'иалов и иных результатов интеллектуальной деятельности/ содержащихся в сети интернет под

доменным именем 9buh.ru
Учетная база 1С
к 1С:П

-

редприятие),

п

лицензионный программный продукт (программное обеспечение) семейства
редназначенн ый для ведения бухгалтерского учета.

Электронные деньги - платежные средства, представленные и обращаемьlе в электронном виде,
оборот которых может гарантировать анонимность сторон, участвующих в расчетах, а сами расчеты
происходят посредством специальных сервисов, не являющихся банками,
1.

1.1.

прЕдмЕт договорА

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательстt]а оказыватt, 3аказчику
услуги по продукту кИП без работников>> (далее - кУслуги>l) в составе, объеме и стоимости, указанньlм
в Тарифах к настояц{ему,Щоговору (оферте) в период их действия, а также в счете на оплату
выставленным Исполнителем, а именно:

.

Ведение налогового учета ИП при упрощенноЙ системе налогообложения с объектом
налогообложения (Доходы)) - это регулярньlе услуги по дистанционному ведению
налогоt]ого учета в учетноЙ базе ].С на абонентской основе в период действия настоящего
,Щоговора (оферты) и Тарифа (выбранного и оплаченного Заказчиком), Состав и объем Услуг

3ависит от вида деятельности Заказчика, применяемых им режимов налогообложения,
величины оборота за расчетныЙ месяц, а также зависит от особенностеЙ ведения учета;

.

подготовка квитанций или платежных поручений на оплату фиксированных страхоt]ых
Взносов 3а предпринимателя в период деЙствия настоящего !,оговора и Тарифа (вьtбранного
и оплаченного Заказчиком);

.

l]одгоl'оt]ка налогоt]ой декларации за соотt]етствующий налоговый период/ предусмотренной
вьlбранным и оплаченньrм Тарифом;

.

Консультации эксперта по вопросам применения индиrзидуальным предI,]ринимаlелсм
сИстемьl налогообложения t] виде единого налога на вмененньlЙ доход tз совмеLl{еt]ии с
упрощенноЙ системоЙ налогообложения с объектом налогообложения к!,охольt>> иfили

патентноЙ системы налогообложения в совмещении с упрощенноЙ системоЙ
налогообложения с объектом налогообложения к,Д,оходы)) в период деЙствия настоящего

!,оговора (оферты)

и Тарифа

(выбранного и оплаченного Заказчиком),

3аказчик может оплатить и поручить, а Исполнитель может принять на себя обязательства по
окаЗаНИю Заказчику иных сопутствующих услуг, перечень (сост,ав и объем) и стоимость которых
ОПРеделеНы деЙствующими Тарифами Исполнителя в Приложениях к настоящему !,оговору и
являются его неотъемлемой частью.

Обr,ем обязательств Исполнителя, Системные требования, предъявленньtе Исполнителем Заказчику,

Определяются t]ьlбранным

и

оtlлаченным 3аказчиком Тарифом

в

период деЙствия настояtцего

flоговора (Оферты).
ВседеЙствующиеТарифы приведены в Приложениях к настоящему,Д,оговору и размеш,ены на сайте
сети интернет по алресу https://www.9buh.ru

t,2., В порялке статьи 4З5 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) настоящий

в

логовоtr)

является офертоЙ Испо;lнителяl индиt]идуальньlм предпринимателям заключить flоговор оказания

услуг по велению налогового учета 3аказчику и подготовке налоговьlх деклараций и иньlх
сопутствующих услуг (далее - Услуг), и содержит порядок и условия оказания Услуг, а также иньlе
существен н ые условия договора оказания услуг.

1.З.

В силу статьи 43В ГК РФ заключение ,Д,оговора произволится в порялке присоединения Заказчика к
настоящему !,оговору путем акцепта настоящей Офертьt. Дкцептом настоящей Оферты признаются
слелующие леЙствия 3аказчика: оплата счета, вьlставленного Исполнителем за Услуги, а именно,
поступление Fiа расчетньlй счет Исполнителя суммы абонентской платьl за Услуги иfили поступление

на

расчетныЙ счет Исполнителя оплаты

в форме t00%

предварительноЙ оплаты

за

иt.lые

сопутстt]ующи е услуги.

t.4.

1-1астояLrциЙ

!,оговор считается заключенньlм на условиях, изложенных

в

настояlцем flоговоре

в

соответствии с выбранньlм и оплачеllным Заказчиком Тарифом с момента совершеllия Заказчиком

акцепта настоящей Оферты. Расчет налогов и формирование деклараций Исполнитель начинае,г

с

текущего месяца, в котором бьlл осуществлен акцепт Оферты и выбран Тариф/Тарифы, Расчет налогов

и формирование лекларациЙ за прошедшие периоды произволится за отлельную плату t] рамках
услуг по восстановлению учета. В случае, если 3аказчик присоединяется к оферте (согласно пункта 1.З.
flоговора) в январе, апреле, июле или октябре, Исполнитель производит расчет налогов не ранее чем
через 10 (десять) рабочих дней со дня акцепта 3аказчиком настояLцей Оферты.

1.5.

ИндивидуальныЙ предприниматель становится Заказчиком

с

момента оплаты первого

счета,

вьlставленного Исполнителем за Услуги. Заказчик считается ознакомлен1-1ым с настояulим,Г|оговором
(Офертой), Тарифами и иньlми приложениями к flоговору, согласl.lьlм с их условиями и принимает
себя обязател bcTt]o неукосн ительно их t]ы пол нять.

1.6.

t]а

Оплачивая счета, вьlставленt]ые Исполнителем за Услуги, Заказчик присоединяется к !оговору

в

ре/]акции, действующей на дату оплаты вьlставленного счета.

t.7,

Исполнитель приступает к оказанию Услуг по настоящему,Д,оговору при условии вьlполнениrl пункта
1.4. Договора. Иной поряд,ок может бьr,гь прелусмотрен дополнителt)1-1ым соглашением к настояulему
Щоговору (Оферте).

1.8, Срок оказания дополt-lительньlх Услуг для любого Тарифа к настояш]ему flоговору не может превыtllаl,ь
три рабочих дня. Исчисление сроков оказания Услуг произволится со дня, следующего за лнем
поступления денежных средств 3аказчика на расчетный счет Исполнителя (акцепта Оферты).

]".9.
1,10.

НастоящиЙ flоговор не является публичной офертоЙ.

Услуги по flоговору Исполнитель оказывает дистанционно, по месту нахождения офиса Исполнителя.
Услуги по flоговору Исполнитель оказывает
использованием лицензионного программного

с

продукта 1С:Бухгалтерия в последней актуальной версии.3аказчику не прелоставляется доступ в 1С,
равно как и выгрузка ланных из 1С. Услуги по настоящему flоговору Исполнитель оказывает
самостоятельно,

1.11.

Исполнителt) оказывает Услуги на основании предоставленных Заказчиком

в электронную

почту

Исполнителя Банковских вьlписок в формате ].С и необходимой информации, сведений. Срок
предоставления с 0]. (первого) по З (третье) число месяца, следующего за расчетным периолом.
Работа с локументами и порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика согласован в настояu{ем
,Щоговоре (оферте) и Тарифах. Все оригиналы /]oKyMeHTot] храtlятся по месту нахожления 3аказчика.

1,t2.

!,оговор (оферта) не предусматривает подготовку документов, представление декларации и расчетов

налога и взносов при прекращении леятельности Заказчика в качестве индиt]идуального

предп ри ни мателя.

1.13" flоговор (оферта) не предусматривает подготовку Исполнителем первичных документов (счеlа,
товарные накладные, универсальные передаточные документы, платежные поручения, отличные о],
обязательных платежеЙ в бюджет, акты выполненных работ и прочие документы), а также
аналИтИческиЙ учет движения денежньiх средств в разрезе договоров, счетов на оплату иfили иньtх
сделок.

t.t4.

flоговором (офертой) не предусмотрены услуги по составлению иfили отправке в контролируюtl{ие
органьl 3аявлениЙ, писем, уведомлениЙ и прочих обращениЙ, включая, но не ограничиt]аясь,

о

применении упрощенной системы налогообложения, о смене объекта
НалОгообложения, заявления о применении патентноЙ системы налогообложения, заяt]лс.ния о
ПОсТаНоВке На налоговыЙ учет как плательщика единого налога на вмененныЙ доход. t''lолобньtе

уведомления

УслУги Входят в состав дополнительных услуг и оплачиваются Заказчиком отдельно,

1.15.

Обязательное условие ,Д,оговора (оферты): 3аказчик не является плательщиком HflC иfили налога на
имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется исходя из их кадастровой стоимости.

1,16.

В рамках flоговора не производится расчет и уплата транспортного налога
средств, испол ьзуемых в п редпри н и мательской деятел ьности.

t.17. Р,оговор

(оферта)

не

предусматривает подготовку инвойсов

законодательству стра н, отл

1.18.

ич

н

и

t]

отноLuении транспортных

отчетности

по формам

и

ых от Росси йской Федераци и.

Во избежание сомнениЙ Стороны установили, что Исполнитель/ оказывая Услуги в рамках настоящего
!,оговора (Офертьr), не осуществляет управление денежньlми средствами, ценllьlми бумагами иf или

Иным имуществом Заказчика, а также не осуществляет управление банковскими счетами иfили
сЧетами ценных бумаг, равно как не осуществляет функции управления компании (дробления,
продажи) в интересах Заказчика.

1.19.

Исполнитель не контролирует экономическую целесообразность

и

юридическую правомерность

соверlllаемых Заказчиком операциЙ и сделок, и не несет ответственность за финансовое сосl,ояние
не осуществляет организацию контроля у 3аказчика по соблtодениtо

Заказчика. Исполнителt,

и

требованиЙ
услоrзиЙ Федерального закона от 07.0В,2001 N9115-Ф3 кО противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем/ и финансированию терроризма)
(с учетом изменений и дополнений).

t.zo.

Услуги, оказываемые в соответствии с настояш{им ,Щоговором, не включают в себя предстаt]ительстt]о
интересов Заказчика в судах общеЙ юрисдикции, арбитражньlх судах, правоохранителt,ных органах, а
также в иных государственных органах РФ.
2, СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.

Стоимость Услуг по настоящему !,оговору формируется в соотt]етстtзии с Тарифами Исполнителя и
УслоВиями, ука3анньlми в них, за каждый расчетныЙ период обслуживания, НЩС не пре/iусмотрен.
ИндивидуальныЙ предприниматель Виноградова Оксана Александровна не является плательщиком
HflC на основании главы 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации и счет-фактуру не
выставляет,

2.2.

Стоимость иtJых сопутствующих (дополнительных) Услуг тарифицируется в месяце их выполнения,
Оплата сопутствующих (дополнительньtх) Услуг осуществляется на услоt]иях 100-проrlенrной
преДоплаты: авансовым платежом, путем безналичного перечисления на расчетньtй сче,I

Исполнителя, что одновременно подтверждает безусловное принятие (акцепт) Заказчиком условий
НасТоЯщего,Д,оговора (Оферты), а также более подробных условиЙ, указанных в Счете для оплаты и в
опИсан и и выбра н ного Та рифа, без заключения допол н ительного согла шения.

2.З.
2,4.

Расчетный период определяется в Тарифах к настоящему flоговору (оферте).
Заказчик, при подаче Заявления на оказание Услуг, оплачивает услуги в соответст8ии с выбранным и
деЙствующим Тарифом. По окончании срока оказания оплаченньlх Услуг, оплата оказания Услуг за
новыЙ расчетныЙ период или оплата Услуг по другому Тарифу осуtцествляется согласно Тарифу,
деЙствующему на дату оплаты оказания Услуг за новьlЙ расчетныЙ период или оплаты Услуг по
лругому Тарифу,

2,5.

Оплата стоимости Услуг за расчетный период обслуживания по настояцlему flоговору произt]оllится t]
рублях РоссиЙскоЙ Федерации.,Д,нем исполнения обязательств 3аказчика по,Щоговору считается день

зачисления средств на расчетньlЙ счет Исполнителя.

2.6.

ОбLцая стоимость Услуг за расчетllый период, оказанных Заказчику отражается в Дкте с/lачи-приемки
услуг (лалее кДкт об оказанных услугах))/ кДкт>>).

2-.'7. Основаtlием для проtsедения взаимных расчетов является настоящий flоговор
соглашения

2.В,

к

(Оферта), Тарифы,

flоговору (Оферте) и Акт об оказанных услугах.

Оплата Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно на условиях абонентской платьl: аt]ансовым
п,патежомt

путем

безналичного

перечисления

на

расчетный

счет

Исполнителя,

до

начала

расчетного

периода. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на основании счета, полученного от
Исполнителя в электронную почту 3аказчика или по другим телекоммуникационным каналам связи,

2.9.

Если сумма оказанных Услуг Исполнителя за истекший расчетньtй месяц превысила оплаченную

3аказчиком сумму абонентской платы,

в том числе за счет неоплаченных

сопутстt]уюu{их

(дополнительных) услуг, полученных Заказчиком, то на осноt]ании вьlставленного Исполнителем
счета, 3аказчик в течение двух рабочих лней доплачивает необходимую разницу.

2.1О. В стоимость Услуг не включается: оплата госпошлиl't, почтоt]ых переводов, а также другие прямьlе
расходы/ возникающие у Исполнителя в результате оказания Услуг Заказчику. Стоимость этих
pacxo/lot] Заказчик оплачиt]ает дополнительно, согласно Тарифам

и соглаtrlениям к

настояtllему

!оговору.

2,tl.

Размер абонентской платы устанаt]лиt}ается выбранным и оплаченным заказчиком Iарифом.
Абонентская плата за расчетный периол не зависит от факта полписания или не подписания
Заказчиком Акта об оказанных услугах.

?,,t?,. Оказание услуг по настоящему flоговору (Оферте) осуществляется только на основании 100%
предоплаты Заказчиком cyMMbl абонентской платы. В случае не поступления на расчетньtй счет
Исполнителя суммы абонентской платы в полном объеме в уста1-1овленный срок (до начаrlа
расчетного периода), Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг по настоящему,Д,оговору ло
полного погашения задолженности иfили отказаться от исполнения flоговора в одностороtlt]ем

порядке, Исполнитель возобновляет оказание Услуг по настоящему,Д,оговору (Оферте)

послt:

t]осстановления учета и оплаты Заказчиком дополнительных услуг по восстановлению учета.

2.tЗ,
2.t4.

Несогласие 3аказчика с ланными t] отчетах не является основанием лля отказа от оплатьt Услуг
Исполнителя, связанных с выполнением настояцlего flоговора (Оферты).
В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Услуг за расчетныЙ период, в котором оказьlt]ались
Услуги, на срок более 5-ти (пяти) рабочихдней, он обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере
0,1% стоимости Услуг за каждыЙ день просрочки платежа. НеустоЙка подлежит уплате только пос.Ilе
t]ьlста

2.\5,

вления

п

исьменной

п

ретензи и

И

спол

н

ителем.

Любьrе авансы, предоплаты, отсрочки платежеЙ, расчеты на условиях абонентскоЙ платы в рамках
настоящего flоговора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 82З Гражданского
кодекса Российской Федерации и не дают по соответствующему денежному обязательству права и не
выступают основанием для начисления и взимания процентов за пользование ленежными
средствами предусмотренных статьей З17.t Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть

положения статьи З17.L Гражданского кодекса Российской Федерации
правоотношениям, возникающим из настоящего flоговора.

не

применяется

к

2.t6.

CTopoHbl договорились, что оплата счета третьим лицом по указанию Заказчика принимается
Сторонами как согласие 3аказчика с условиями/ указанными в настоящем,Д,оговоре (Оферте, Счете на
оплату). В назначении платежа необходимо указать полное наименование организации, за которую
произведен платеж. Заказчик должен незамедлительно предоставить Исполнителю письменное

уведомление 0б оплате третьим лицом и приложить копию (скан, фото) платежного поручения.

2,!7.

Стоимость подачи скорректированной отчетности, возникшей по вине Заказчика иfили по причине
несВоевременного

предоставления

Заказчиком

первичньlх

учетньlх

документов,

является

дополнительноЙ услугоЙ Исполнителя и оплачивается отдельно согласно выбранному Заказчиком
Тарифу. Исправления в учете, формирование и подача уточненной отчетности производится только
после полной оплаты Заказчиком выставленного счета Исполнителя.
3. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. На

обслуживание принимаются только Заказчики, применяющие онлайн-кассу, соответствующую
Федеральному 3акону от 22.05.200З г. Nq 54-ФЗ. Заказчик предоставляет Исполнителю данные для
ИНтеграции с 1С (подключение к онлаЙн-кассе либо ОФfl). Щополнительные затраты на интеграцию
кассы с 1С оплачивается отдельно, стоимость которых зависит от поставщика интеграционного

решеНИя. Обработка Z-отчетов

не производится.,Л,анньlе для подключения должны

быть

достаточньlми для обмена между учетной системой Исполнителя и для скачивания Исполнителем
отчетов из личного кабинета Заказчика.

З.2. Исполнитель оказывает Услуги исключительно на ос1lовании информаLlии (сведений),
предоставленньtх Заказчиком, Информаt{ия может быть предоставлена в текстовом вид,е, в виде
копий (скан/фото) документов в электронную почту Исполнителя.

Срок предост'авления информации для 3аказчика, которьtй впервые присоединился к настоящему
flоговору пу]ем акцепта настоящей Офертьt - в течение двух дней с даты акцепта настоящей Офертьr,
Ответственность

за любое несвоевременное оформление документов Исполнителем, в

рамках

НасТоящего !,оговора (Оферты) и выбранного Заказчиком Тарифа, по причине нарушения Заказчиком
сроков их представления несет Заказчик.

З.З.

Стороны определяют уполномоченных лиц

в

по электронной почте 3аказчика

переписке

и

исполн ителя.

З.4.

Уполномоченные лица Сторон должны принимать решения по всем существенным аспектам,
оказыВаемых Исполнителем Услуг, и обеспечивать выполнение условиЙ нас-гояц{его l]оговора
(Оферты), Тарифов и соглашений.

З,5.

Заказчик имеет право контролировать оказание Услуг исключительно через своих уполномоченньlх

лиц. В случае изменения состава, полномочиЙ или контактных данных уполномоченного лица,
Заказчик обязан сообщить об этом в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента такого изменения.

З.6. Любые уведомления,

поручения

и документы,

связанные

с исполнением

(Офертьr), должны быть состаtзленьl от имеl]и уполномоченных

настояLr{его /]оговора
лиц посылающей CTopottbt. CTopotlbt

договорились, что в целях настоящего !,оговора для осуществления официальной переписки любое
уведомлен ие

.

ил и

документ считается доста влен ным надл ежащи м образом:

отправки электронного сообщения в электронную почту принимающей CTopoHbr - lla дату
уведомления о получении электронного сообщения (с идентификацией сообLrцения и маршрутной
в случае

информацией) на электронный адрес уполномоченного лица.

.

.

отпраt]кой заказного письма с уведомлением о вручении через Почту России по юридическому
адресу Стороны.
отправка электронного документа с помощью электронного документооборота (далее - кЭ!,О>) с
использованием усиленноЙ квалифицированной электронной подписи (далее - кУКЭП>).

Стороны догоt]орились, что при рассмотрении споров в суде переписка Сторон вышеуказанными
способами

З.7.

п

ризнается Сторонами достаточl"] ым доказательством.

не осуществляет постановку Заказчика на учет, его снятие с учета в каких-либо
государственных органах. Исполнитель не осуществляет подготовку и подачу отчетов/ леклараLlий,
Исполнитель

сведениЙ, информаLlии и иньlх документов в органы, отличньlе от ИФНС, в том чис,пе в оргаl]ьl
Министерстt]а внутренних
и

РФ, Федеральную службу судебных приставоtз РФ, ФСС, ПФР, статистику

ддел

лругие,

З.8.

Подачу отчетов и деклараций в контролирующие органьl Заказчик осуществляет самостоятельно.

З.9.

Решение 3аказчика о представлении отчетности в электронном виде по ТКС должно быть согласовано
с Исполнителем. Если 3аказчик поручает Исполнителю представление отчетности в контролируюц{ие
органы в электронном t}иде по ]КС, то данная услуга является лополнительной и оплачивается
3а казч и

ком отлел ьно, согла сно

вы бра

нному

Та

рифу.

З.10. В случае если после расчета налога иfили подачи налоговой декларации 3аказчик

сообщает,

Исполнителю сведения, которые влияют на величину налога или на состав и содержание с7lанной

отчетности,3аказчик оплачивает Исполнителю услуги

по внесению

корректировок

в

сданную

отчетность иfили повторный расчет cyMMbl налога в размере, согласно Тарифу.

З.11. Исполнитель самостоятельно

опре/деляет состав и квалификацию сt]оих специалистоt] l1ля оказаниrl

Услуг по настоящему flоговору. Исполнитель вправе привлечь субисполнителей.

З,1,2. Подготовка отчетов в органы статистики являются дополнительной услугой Исполнителя и и могут ыть
полготов.пены t] случае попадания 3аказчика в выборку статистического наблюдения. Под выборкой
с"т,атистического наблюдения понимается направление Заказчику от,органа Федеральной службьt
государственной статистики РФ соотt]етствующего уведомления о необходимости сдачи того или
иt]ого статистического отчета. Заказчик самостоятельно уведомляет Исполнителя о факте получения
такого увеломления и о его содержании.

З.lЗ.

3аказчик согласен, что сроки, качество, полнота и корректность отчетов, достоверность учета, а ,rакже
других результатоt] оказания Исполнителем Услуг, заt]исит от cpoкot] предоставления/ llостоверности,
полнотьl и качества информации, сведений и локументов, предоставляемых Заказчиком.

З.14, Заказчик подтверждает, что, предоставляя Исполнителю информацию и сведения

для оказания Услуг,

которые являются персональными данными физического лица, он действует на основании соrласиrl

этого физического лица на обработку 3аказчиком его персональных данных, оформленного

в

соответстви и с требованиями закона.

З.15, Заказчик обязуется самостоятельно сообщать Исполнителю полную и лостоверную информациlо о
значимых фактах прелпринимательской деятельности, включая, но не ограничиваясь: об открьtтии
торговой точки, приобретение онлайн кассы; об изменении юридического адреса; о заключенных
договорах с юридическими и физическими лицами, и расчетах по ним, об открытии и закрытии
расчетных счетов, о снятии и постановке на учет в налоговых органах и всех значимьlх фактах
прелпринимательской деятельности Заказчика, и иную информацию, необходимую для надлежащего
оказания Услуг.

З.16. Исполнитель применяет учетную политику в формате, подготовленной в учетной базе ]_С по
умолчанию. Изменения в учетную политику вносятся только в случае указания на этот факт
Заказчиком. Испо.llнитель по запросу Заказчика может прелоставить данную учетную политику для
целей налогового учета.

З.17. Ведение складского и/или произt]одственного учета товаров, материалов, выпуска готовоЙ
продукции, а также ведение учета перемещения и получения материалов по давальческой схеме
осуществля ется силами и средствами Заказчи ка.

З,lВ. Иньtе вопросьl,

связан1,1ые

с уникальностью пред,принимательскоЙ..]еятельности

3аказчика и не

урегулированньlе в настоящем ,Щоговоре (Оферте), решаются в дополнительном соглашении между

Заказчиком и Исполнителем. При этом, 3аказчик должен обеспечить Исполнителя всей необходимой
Исполнителю информацией для корректного, пра8ильного и полного налогового учета.

З.19. Заказчик обязуется

в течение двух рабочих дней сообщать Исполнителю о всех фактах ввоза товаров

на территорию РоссиЙскоЙ Федерации стерриториЙ других стран, если такие факты имели место.

З.20. В том случае, если 3аказчик заключает со своими партнерами договорные отношения/ стоимость
КОТОРЫХ t]ыраЖена В иностранноЙ валюте, но оплата происходит в рублях Российской Федерации,

Заказчик обязуется так же в течение двух рабочих дней уведомить об этом факте Исполнителя во
ИЗбеЖаНИе дальнеЙших противоречиЙ в учете взаимных расчетов между Заказчиком и его партнером/
а такЖе В

3апросах Исполнителя документации по взаимоотношениям Заказчика и партнера.

З.21,. Под восстановлением учета понимается услуга по отражению операций налогового учета/ которые
были совершеньl Заказчиком до момента присоединения к !оговору путем акцепта Оферты (пункт
1.3. Р,оговора). Стоимость восстановления учета указывается в Тарифах, являющихся неопrемлемой
частью flоговора (оферты).

З.22. В результате t]осстановления налогового учета Исполнитель повторяет все операции Заказчика по
праВилам бухгалтерского и налогового учета в учетноЙ базе 1С:Бухгалтерия последнеЙ актуальноЙ
Версии, а также производит проверку праt]ильности сданной до момента подключения к услуге
отчетности и рассчитанньlх налогов и иных обязательньlх платежей.

3.23. В случае, если по результатам восстановления учета были найдены ошибки в сданной отчетности

и

(или) уплаченных налогах и иных обязательных платежах, Исполнитель сообщает об этом 3аказчику

и

преДлагает во3можные вариантьl решения возникшей ситуации. При этом ответственность за

дОПУщеННьlе ошибки несет в полном объеме 3аказчик, Исполнитель не несет oTBeTcTt]ell1-1ocTb за
оuибки, допущенные в учете 3аказчика до момента подключения к услуге.

З.24. Услуга по восстановлению учета является обязательной. В том случае, если 3аказчик отказьlвается от
Восстановления учета, Исполнитель не гарантирует правильность и достоверность налогового учета и
не несет ответственность/ в том числе за вероятность начисления штрафов и пеней со стороны

коНтролирующих органов. В этом случае все начисленные

и уплаченные 3аказчиком

Luтрафные

санкции не компенсируются Исполнителем вне зависимости от их величиньl и даты их возникноt]еllия.

З.25. Восстановление учета не является обязательным, если Заказчик предоставляет Исполнителю базу

1С

Бухгалтерия в последней актуальной версии с корректно отраженными в ней данньlми бухгалтерского
И Налогоt]ого учета. Все данные должньl быть внесены включительно по дату подключения услуги.
Период, за которыЙ данные не внесеньl в базу 1С, оплачивается Заказчиком как восстаноt]ление учета.

З.26, В случае, если бухгалтерский и налоговый учет Заказчика велся в программном обеспечеL]ии,
оТлИЧНом от 1С Бухгалтерия в последнеЙ актуальноЙ версии, услуга по восстановлению учета является
обязател ьной.

З.27. В рамках оказаl]ия Услуг по настоящему flоговору Исполнитель вправе предоставлять Заказчику
консультации по спорным вопросам, связанным с применением текущего закоt]одательстt]а, а ],акже

вопросам, саязанным с деятельностью 3аказчика. Продолжительность бесltлатной устной

консультации 20 минут в день. Такие консультации носят исключительно рекомендательныЙ характер.
Исполнитель не может принимать решения от имени руководства Заказчика о применении таких
рекоМеНдациЙ. Устные консультации осуществляются по несложным налоговьlм, правоt]ьlм и
бухгалтерским вопросам, ответы на которые не требуют от Исполнителя больших временllых затраl,.
Степен ь сложности t]оп роса определяет Испол н итель.

З.28. Дополнительные условия оказания Услуг и порядок принятия услуг определены в Соглашениях

к

настоя щему,Д,оговору (Оферте),

4.

4.t,

конФидЕнциАльность

К информации, при3наваемоЙ в соответствии с настоящим !,оговором (Офертой) конфи7lенциальной,

не могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями закоt]одательства
Российской Федерации общедоступными.

4.2,

КонфиденциальноЙ считается вся информация (кроме общедоступной), предоставленная Заказчиком

в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору/ вне зависимости от ее формы

и

способа предоставления| и котораяl t] соответствии с деЙствующим законодательством/ не может
яt]ляться коммерческой тайной, кроме исключений, явно предусмотренных настоящим !,оговором,
Так, лействие данного пункта не распространяется на привлекаемых экспертов и консультантоt], а их

обязанность по соблюдению конфиленциальности

закрепляется условиями заключаемых

с

ними

!,оговоров.

4.З.

Исполнитель имеет право передавать информацию, полученную от 3аказчика, третьим лиtlам/

привлеченным Исполнителем для исполнения обязательств, предусмотренных
,Д,оговором (Офертой

4.4.

настояtl],им

).

Стороны вправе предоставлять конфиленциальную информацию в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, независимо от проllолжения или прекраtllения
/i,оговорньlх отношений и без ограничения срока лаt]ности, либо в случае раскрытия информаrlии

с

письменного согласия CTopoHbt, предоставившеЙ соответствуюul,ук) информацию. I'lерс:l1ача
конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой
информации могут осуществляться только с письменного согласия другой Стороны независимо от

причины прекращения действия,Д,оговора.

4.5.

В рамках настоящего flоговора Заказчику могут быть предоставленьl ограниченные по времени и
способу использования неисключительные права на использоt]ание программного пролукта,
Исключительное право на программный пролукт принадлежит и сохраняется за его
правообладателем. Факт предоставления программного продукта Заказчику и порядок его
использования не могут являться конфиденциальной информацией. Заказчик уведомлен и согласен с
о Заказчике и порядке

тем, что Исполнитель предоставляет правообладателю информацию
реализации права пользования программtlым продуктом.

4,6.

Указанньtе в настоящем разлеле обязательства о собilюдении конфиденциальности не затрагивают

случаи прелоставления такой информации,

и

Исполнитель

не

несет ответственности

за

предоставление информации государственным иfилиуполномоченньlм органам, имеющим право ее
затребовать

4,'/.

t]

соответстви и с за конодательстt]ом Росси йской Федера ци и.

В Llелях исполнения,Д,оговора Стороны вправе осуществ/lять обмен локументами, в том числе Дктами

об оказанных услугах/ Отчетами и иными документами, оформленными в виде электронllых
локументов (далее - (электронные документы>). Стороны признают, что электронные документь!,
подписанные УКЭП уполномоченных лиц (далее кУКЭП> - усиленная квалифицированная
электронная подпись), имеют юрилическую силу и являются равнозначными аналогичным
локументам на бумажном носителе, оформленными t] соответствии с требовагtиями
законодательства, подписанными собственноручными полписями уполномоченных ли, и порожllают
аналогичные им права и обязательства CTopobt по !,оговору (Оферте). Стороны руковолсlt]уются
настоящим !оговором (Офертой),
также положениями Гражланского кодекса Российской

а

Федерации, Федерального закона РФ от 06.04.2011

г. Ns 63-Ф3 кОб

электронноЙ подписи>,

Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. N9 402-ФЗ кО бухгалтерском учете)).

4.8.

Исполнитель

и

Заказчик признают/ что информация

и документьl (скан-копии, фото и

другое),

отправленньrc иfили полученные по электронной почте с использованием адресов Исполнителя

и

адресов Заказчика, указанных в соглашениях к настоящему flоговору или любого иного алреса,

с

которого 3аказчик или от его имени уполномоченное лицо ведет переписку с Исполнителем в связи с
исполнением ,Д,оговора, все уведомления (переписка) являются юридически значимыми и имеют

юридическую силу и являются равнозначными аналогичным документам на бумажном носителе,

оформленными
собственноручными

в

соответствии

полписями

с

требованиями законодательства,

уполномоченных

лицl

и

порождают

аналогичные

подписанными
им

праt]а

и

обязательства Сторон по !,оговору.

l0

4.9.

Каждая из Сторон обязуется разумными способами ограничить доступ к УКЭП, указанным адресам
электронноЙ почты неуполномоченных лиц и обеспечить конфиденциальность информации и
документов, передаваемых по электронной почте с использованием указанных адресов.

4.10. Обязанность доказательства нарушения положений настоящего раздела возлагается

на

пострадавшую Сторону,
5, пЕрсонАльныЕ

5.1.

дАнныЕ

3аказчик путем акцепта Офертьl дает безусловное согласие Исполнителю Fla сбор, обработку
передачу третьим лицам персональных данньlх 3аказчика, персональных данных его контрагентов

и
в

целях t]ыполнения условиЙ настоящего ,Щоговора, приложений и соглашений к нему.

5.2.

ЗаказЧик, осуществляя акцепт настоящей Оферты, подтверждает, что получил согласие контрагентов
На СбОр, обработку и передачу третьим лицам их персональных данных, вне зависимости от формы и
способа предоставле ния их персональных данных.

5.3. В

случае если Заказчик предоставляет Исполнителю персональньlе данные третьих лиц, Заказчик
гараНТИрует наличие у него добровольного, информированного, сознательного и юридически

значимого согласия третьих лиц

на их передачу Исполнителю и несет за это

безусловную

ответствен ность.

5.4.

Заказчик обязуется по запросу Исполнителя представить доказательства факта получения согласия на
обработку персональных данных контрагентов 3аказчика, В случае, если 3аказчик не докажет факт

получения такого согласия| он (Заказчик) обязуется за свой счет урегулировать все претензии
государственных органов и иных лищ, предъявленные к Исполнителю, а также t]озместить

Исполнителю любые убытки

и

расходы, понесенные Исполнителем

в

результате отсутствия

указанного согласия.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.

1.

Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по,I_}оговору (Оферте),

еслИ неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после акцепта Оферты в результате событиЙ чрезвычаЙного характера, которые Сторона не могла ни
предВидеть, ни предотвратить разумными мерами (например, землетрясение, наводнение, пожар,
авариЙное отключение электричества, забастовка, пандемия, правительственньlе постаноt]ления или
распоряжения государственных органов и прочее). Наличие форс-мажорньlх обстоятельстt] должно
быть подтверждено Торгово-промы шлен ной палатой РФ.

6.2,
6,

З.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать
ДрУгУЮ Сторону flоговора (Оферты) о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
При прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промелления изtзсст,и-rь об

Этом лругую Сторону в письменноЙ форме. При этом Сторона лолжна указа,т,ь срок, в которьtЙ
предпола гаеlся испол

6.4.

н

ить обязател bcTt]o по fl оговору (Оферте).

Обстоятельства непреодолимой силы, удостоверенные компетентным органом t}ластиl освобон<дlают
От

неИсполнени

я

или

ненадлежащего

исполнения

обязательств.

При

длиlельности

],аких

обязательств более З0 (Тридцати) календарных дней, каждая из Сторон имеет право расторг,tJуть
настоящий Договор в одностороннем порядке.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРД

7.1,

,Д,оговор Вступает

в силу с момента осуществлеtlия Заказчиком акцепта Оферты. Срок лействия

НасТоЯЩего flоговора соответствует расчетному периоду, определенному в выбранt-lом и оплаченном
3аказчи ком Тарифе к настоящему,Д,оговору.

7.2.

При оплате Заказчиком абонентской платы на условиях, установленных

(ОфеРте)

и вьlбранном 3аказчиком

в

настоящем !,оговоре
Тарифе, и отсутствии задолженности перед Исполнителем за

ll

Услуги предыдущего расчетного периода/ ,Д,оговор продлевается на величину расчетного периода
(согласно выбранному Тарифу) на тех же условиях, количество пролонгаций не ограничено.

7.З,

Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке (статья 782 Гражданского кодекса
РФ) в любое время отказаться от исполнения,Щоговора (Оферты), письменно предупрелиt] лругую

Сторону

за 10

(flесяrт,ь) календlарных

дней ло прелпо/lагаемой /1аты расторжения настояtцего

!,оговора (Оферты) по электронной почте, указанной в соглашениях к,O,оговору (Оферте) или по

Э/_]().

Ёсли 3аказчик инициирует расторжение настоящего,Щоговора (Оферты), то основанием лля

расторжения является намерение 3аказчика, ясно сформулированное и выраженное в письменной
форме t] электронную почту Исполнителя или через ЭЩО и принятое Исполнителем.

7,4.

в

до момента

части оказания Исполнителем Услуг деЙствует

истечения оплаченного
3аказчиком расчетного периода (расчетных периодов) обслуживания, определяемого вьtбранным
Тарифом, либо до даты получения письменного уведомления о намерении Заказчика расторгнуть
flоговор - в электронную почту Исполнителя, или по Э,Д,О, а в остальном - до полного исполнения
,Щоговор

Сторонами своих обязательств.

7.5.

Внесение изменений и дополнений в настоящий flоговор (Оферту), в том числе дополнение Тарифов
ноt]ыми Услугами или исключение услуг, ранее входящих в стоимость Тарифа, производится
Исполнителем в одностороннем порядке.

7,6.

!,ля вступления в силу изменений и дополнений в flоговор (Оферту), t]носимых Исполните/lем по
собственной инициаrиве, Исполнитель размещает новую редакцию на саЙте не позднее/ чем за З
(три) рабочих лня /1,о даты введения в дейстt]ие этих изменений. Уведомление Исполнителем
Заказчика не требует получения от Заказчика доказательств получения такого уведомления.

7.7.

3аказчик считается согласившимся

с

изменениями

и

дополнениями, внесенными

в

flоговор

(Оферту), если в течение последующих З-х (трех) рабочих дней с момента размещения на сайте новой

редакции Договора, он (Заказчик) не обратился

к

Исполнителю

с

заявлением

о

расторжении

flоговора или с письменным предложением о заключении допол[]итель1-1ого соглашения.

],8,

[3се индивидуальные измененияl вносимые в условия настоящего,Щоговора (Оферты) по инициатиt]е
3аказчика, оформляются дополните,rlьными соглашениями Сторон, которые являются неотьемлемой
частью настоящего flоговора, и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной

форме

и

полписаны уполномоченными на то лицами в соответствии

с

пунктом 7.10.,Щоговора

(Оферты).

7.9,
7,10,

Если Тарифы и соглашения к настоящему flоговору содержат условия отличные от условиЙ
настоящего !,оговора (Оферты), действуют условия Тарифов и соглашений.
,Д,ополнительные соглашения могут быть заключены межлу 3аказчиком

и Исполнителем одним

из

следующих способов:

.

путем непосрелственного подписания уполномоченными лицами Сторон подitинной
подписью на бумажном носителе;

.
7.!t, В

в

электронном виде путем обмена документами посредством Эflо с использованием Укэп.

случае несогласия Заказчика

с

изменениями и дополнениями, внесенными Исполнителем

в

!,оговор (Оферту) иlилиТарифьt на сайте с доменным именем 9buh.ru, Заказчик вправе расторгнуть
!,оговор (Оферту) в порядке, изложенном в пункте 7.З. настоящего !,оговора. OTBeTcTBeHHocTt,
Исполнителя по настоящему flоговору (Оферте) в этом случае прекращается с датьl получения
письменного уведомления о намерении 3аказчика расторгнуть flоговор - в электронную почту
Исполнителя | или по ЭflО. Ранее полученная сумма абонентскоЙ платы Заказчику не возвращается.

7.12.

В момент заявления одноЙ из Сторон о расторжении flоговора, Исполнитель уведомляет Заказчика о

t]озможн ых дополн ител ьн ых pacxollax, сt]язан

7.1З,

н

ых с расторжен

и

ем flоговора.

Окончательньlе взаиморасчеты межлу Сторонами проводятся путем переговоров с учетом
фактически оказанных Услуг и понесенных затрат Исполнителем до датьl прекращения (расторжения)
|2

настоящего,Щоговора

(оферты). Сумма абонентской платы Заказчику не возвращается в любом

случае,

7.t4. В

случае если на flaTy расторжения настоящего flоговора, указанную в пункте 7,З. настоящего
!,оговора, Исполнитель не имел возможности завершить оказание Услуг или части Услуг, указанных в
Приложениях к настоящему flоговору, то все негативные последствия/ связанные с односторонним
расторжением,Щоговора, несет Заказчик.

7.t5. В

случае расторжения flоговора (Оферты) одной из Сторон по любому основанию, повторное

заключен ие !,оговора требует письмен ного согласия
8. рАзрЕшЕниЕ
8.

1.

И

спол нителя"

споров

Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о возникающих затруднениях/ которые
препятствуют оказанию Услуг в установленные сроки.

В.2.

В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий относительно толкования, дейстrзия

или исполнения настоящего ,Д,оговора (Офертьl), приложений и соглашений к нему, CTopoHbt
предпримут все разумные меры для разрешения спора путем переговороf] уполномоченных лиt{
Сторон.
8.

3.

8.4.

flосудебный порядок урегулирования спора обязателен.
Претензия предъявляется в письменной форме с приложением обосноt]ьlt]ающих локументов
направляется адресату нарочным под расписку или почтовым отправлением с уt]едомлением
вручен

8.5.

Срок рассмотрения претензий 10 календарных дней со дня ее получения. Спорьt, разногласия или
требования, по KoTopblМ Стороны не достигли flоговоренности, разрешаются в Арбитражном суде
Челябинской области в соответствии с порядком/ установленньlм действующим законодательстt]ом

9.

1.

о

и и.

РоссиЙскоЙ Федерации и условиями настоящего,Щоговора

9.

и

и всех приложений и соглашений к нему.

отвЕтствЕнность

3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Щоговору (Оферте)
полностью или частично Стороны несут имуtцественную ответственность в соответствии с
деЙствующим законодательством РФ, условиями настоящего flоговора (Оферты), вьtбранного
Заказчиком Тарифа и Соглашений, которые является неотъемлемой частью !,оговора.

9,2.

Исполнитель не несет ответственность за действия, являющиеся предметом настоящего flоговора
и 3а результатьl таких действий (в том числе за штрафные санкции), совершенных до
вступления в силу настоящего ,Щоговора (Офертьl), при несвоевременной оплате 3аказчиком Услуг
Исполнителя, а также с момента (даты) получения письменного уведомления Заказчика в
(Оферты)

электронную почту Исполнителя или по ЭflО о расторжении настоящего llоговора (Оферты).
Указанные периоды относятся к зоне ответственности Заказчика, и все Lrlтрафные санкции,
принадлежащие
9.

З.

к

данным периодам, разрешаются Заказчиком за счет собственных средстt].

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему !,оговору (Оферте)
ответственность Сторон обоюдно ограничивается размером абонентской платы за последlний
расчетн ый период по настоя щему,Д,оговору (оферте).

9.4.

Исполнительобязан:

9.4.1. При оказании Услуг

неукоснительно соблюдать требования Налогового кодекса Российской

Федерации,

9.4.2. Исполнитель возмещает

3аказчику суммы штрафных санкций, обоснованно наложенные на
3аказчика налоговой инспекцией (ИФНС) за нарушение сроков представления налогоt]ьlх

декларациЙ, согласно выбранному и оплаченному Заказчиком Тарифу. Исполнителt,
возмещает Заказчику сумму штрафньlх санкций, указанньlх в настоящем пункте Договора при
соблюдении условиЙ пунктов 9.4,З. и 9.4.4. ,Л,оговора, а также при условии| что Заказчик

lз

оплатил| а Исполнитель взял на себя подачу налогоt]ых лекларациЙ по ТКС t] качестве
лопол нительной услуги.

9.4.З. Исполнитель возмещает Заказчику суммы штрафных санкциЙ, указанные в пункте

9.4.2

,Щоговора, за тот налоговый период, в котором Исполнитель оказывал услуги Заказчику и эти
услуги были оплачены 3аказчиком своевременно и в полном размере/ а также наложение

Luтрафов произошло по доказанноЙ вине Исполнителя, Размер и условия возмещения cyMMbl
штрафных санкций определены в пункте 9.З. и в пункте 9.4.4. настоящего flоговора (Оферты).

9.4.4.

Исполнитель несет ответственность исключительно за своевременность подготовки налоговоЙ

декларации при упрощенной системе налогообложенияt

с объектом

налогообложения

к,Щоходы>, а также отчетов и расчетов, указанных в вьtбранном 3аказчиком Тарифе, и только за

оплаченный Заказчиком период обслуживания.

9.4.5. Сообulать

в электронную почту Заказчика о размере налога УСН с обr,ектом налогообложения

и размера ЕНВЩ в бюджет не позже, чем за два календарных дня до краЙнеЙ даты
(срока) платежа, включительно. flaHHoe обязательство не применимо в случаях перерасчетов
<,Д,оходы>

налогооблагаемой базьt

и суммы налоговых платежей по причине несвоевременноrо

или

неполFlого предоставления Заказчиком банковских выписок в формате 1С и информации,

результате чего информация введена в учетную базу 1С Исполнителем позже

в

датьl

формирования отчетности, либо позже сроков, установленньlх для сдачи отчетности и уплаты
налогов.

9.4.6, Соблюдать режим коммерческой тайны

в отношении регистров налогового учета, внутреннсЙ

отчетности Заказчика.

9.4.7,

ИзвеLцать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствуюulих (частично или полностtю) иltи

могуtцих воспрепятствовать исполнению настоящего ,Д,оговора, в течение 2-х (двух) рабочих
дней с момента обнаружения указанных обстоятельств.

9.4.В, Систематически, по мере выхода новых релизов программного продукта,

проt]олить

обновление (актуализацию) релиза учетной базы 1С, испо/]ьзуемой для оказания услуг по
flоговору.
9.

5.

Исполнитель имеет право:

9.5.1. Не рассчитывать суммы налогов и взносов за несвоевременно оплаченные

заказчиком

периоды, за периоды, предшествующие месяцу заключения flоговора (оферты), если данный
расчет не был отдельно оплачен Заказчиком в рамках услуги по восстановлению учета.

9.5.2. Исполнитель вправе делать любые запросьl в налоговую службу на предоставление
информации, необходимой для оказания услуг в рамках Тарифа, в том числе, но не
ограничиваясь, запрос

о

предоставлении информационного письма

по форме

26.27,

Отдельное согласование на отправку таких запросов от Заказчика не требуется.

9,5.З. Исполнитель вправе, но не обязаl], контролировать

факт оплаты (подписания) Заказчиком
подготовленньlх Исполнителем платежных поручениЙ на уплату налогов и взносов.
Ответственность Исполнителя заканчивается на этапе подготовки таких платежных поручениЙ
и

9.6.

уведомлении об этом 3аказчика.

Заказчик вправе:

9.6.1. Заказчик t]праве отказаться в о/lностороннем порядке от

исполl-{ения настоящего l]оговора,
известив об этом Исполнителя (в электронную почту или по ЭЩО) не менее чем за 10 (flесять)

календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего,Д,оговора (Оферты).

9.7. 3аказчик обязан:
9.7.1. Що начала оказания Услуг предоставить копии регистрационньlх документов, отчеты

и

декларации, банковскую документацию и отчетность, электронные версии документоt] и базьt
данныхl

а также

иную

информацию,

необходимую

Исполнителю

для

оказания

Услуг.

l4

9.7.2. Банковскую документацию в формате 1С и иные документы, без наличия которых неt]озможно
выполнение Исполнителю своих обязанностеЙ,3аказчик предоста8ляет без каких-либо
требованиЙ со стороны Исполнителя. Непредставление данных документов является
основанием для приостановки Исполнителем обязанностей по настоящему,Д,оговору в сt]язи с
невозможностью обеспечения законности и достоверности полученног0 результата и процесса
оказания Услуг.

9,7.З, Своевременно предоставлять Исполнителю вьlписки по счетам 3аказчика в формате !С либо
предоставить право получать выписки по счетам 3аказчика, при наличии должньlм образом
оформленноЙ доверенности, Для реализации настоящего пункта !,оговора t]озможно
подключение 1С:flирект-Банк к банковским счетам 3аказчика. В случаях, когда подключение
1С:flирект-Банк к банковским счетам Заказчика не требует никаких дополнительных действий
От Заказчика, Исполнитель вправе 0существить действия по подключению 1"С:flирект-Банк
после а кцепта настоя щего,Д,оговора 3а казч и ком.

9.7.4. 3аказчик несет ответственность за сохранность подлинников всех документов по объектам
налогового учета, а также всей документации, которая подтверждает факты хозяйственной
деятельности 3аказчика, и их хранение в соответствии с деЙствующим законодательством РФ,

9,7.5. Подписыt]ать и направлять в контролирующие органы/ подготовленные Исполнителсм отчеты
и налоговые декларации в течение З-х (трех) часов с момента информироtзания Исполнителем
об их готовности.

9.7.6, Обеспечивать достаточное наличие денежных средств на расчетном счете
необходимой для осуществления платежей t] пользу Исполнителя.

в

сумме,

9.7.7. CBoet]peмeHHo принимать от Исполtlителя и подписьlвать Дкты оказанньlх услуг и иllьlе
локументы t] электро}lном виде.
9,7.8, Заказчик обязан своевременно сообщать о фактах хозяйственной деятельности, влияющих на
порядок налогового учета и стоимость Тарифа:
-

об открытии 3аказчику счета в банке

-о

Закрытии 3аказчику счета в банке

- о

-

-

не позднее дня первого движения по счету,

не позднее 5 (пяти) рабочих днеЙ с датьl закрьlтия;

подключении каждого кассового аппарата

- не позднее дня

регистрации кассоt]ого

аппарата с фискальным накопителем на учет на налоговом органе;
-о

подключении эквайринга

-

не позднее дня первого поступления денежных средств;

- о заключении агентского договора

-

не позднее дня первого движения денежных средств

в

рамках такого договора;
Исполнитель не несет ответственности за негативные последствия результатов оказанияУслуг,
которые могут во3никнуть в случае невыполнения Заказчиком данной обязанности.

9.7.9. В случае изменения адреса регистрации 3аказчика, которое влечет за собой необходимость
перереГИстрации в ИФНС,3аказчик обязан предоставить даl"]ную информацию Исполгtителю tз
теЧенИе 1 (Одного) рабочего дня с момента регистрации такого изменения. Исполнитель не
несет ответственности за негативные последствия результато8 оказания Услуr, KoTopble могу,I
во3никнуть в случае невыполнения Заказчиком данной обязанности.
10.

10.1.

t0.2,

зАключитЕльны

Е

положЕния

Применимым правом по настоящему flоговору является право Российской Федерации. ОтноLления
Сторон Настоящего !,оговора регулируются законодательством РФ, настоящим !,оговором,'l-арифами
и иными соглашениями к ,Д,оговору, а также обычаями делового оборота,
Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста l]оговора
пол ностью соответствует действительному t]олеизъя влени ю CTopott.

l5

10.

З.

10.4.

Внесение рукописных исправлений

в

текст настоящего !,оговора (Оферты) не допускается.

Все заявления, возражения/ претензии

в

связи

с

исполнением иfили расторжением настоящеrо

,Д,оговора (Оферты)должны быть составлены в письменной форме.

10.5.

Сроки, указанные в настоящем ,Щоговоре (Оферте) и определяемьlе днями, исчисляются в рабочих
/trнях, если в !,оговоре не указанно, что срок исчисляется в календарных днях. При этом рабочими
/lнями считаются лни, которые не признаются в соотt]етствии с законодательством Российской
Фелерации выходными и (или) нерабочими t,lраз/lничными днями.

10.6. Для целей исполнения !,оговора под (Заказчиком) и кИсполнителем> понимаются

их

уполномоченные лица.

t0.7. Все

предложения

и

рекомендации, данные Исполнителем при вьlполнении

им работ,

нослт

рекомендательный характер и не являются обязательньtми.
10.

В. Во всех взаимоотношениях

с третьими лицами стороны вьlступают от своего имени/ за своЙ счет и lla

свой риск, кроме случаев, специально оговоренных в настоящем !,оговоре или соглашениях.

10.9.

Заказчик разрешает Исполнителю информировать его о рекламных акциях, маркетинговых
предложениях, новостях и изменениях законодательства по электронной почте, текстоt]ыми
сообщениями.

к обоюдному согласию на упомиl{ание наименования и местонахождения друг
лруга в своих рекламньlх материалах и в ходе своих маркетинговьlх мероприятий. Исполнитеrlь

10. ]"0. Стороны пришли

имеет право размещать логотип 3аказчика и информацию о Заказчике на саЙте Исполнителя и иных

информационных и/или рекламных материалах Исполнителя.При этом каждая из Сторон
предпримет все необхолимые меры для того, чтобы не лопустить публичных заявлений
(вьtсказываний), носящих по отношению к другой стороне скорее негативный, чем положительный
характер, и обуславливающих возможное нанесение ущерба деловой репутации. В случае нарушения

одной из сторон своих обязательств по настоящему пункту ,Д,оговора, другая сторона

впраt]е

предъявить требование о возмещении возникших в связи с этим убытков.
10, 11. Исполнитель

вправе осуществлять аулиофиксацию телефонньtх звонков 3аказчика,

чтобы

анализировать работу специалистов и быстро решать спорньlе ситуации. Исполнитель вправе хранить
полученные аудиоматериалы не менее пяти лет с даты их создания (записи).
10.

t2. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях формы собственности и реквизитов
(юридический и почтовый адреса, банковские реквизиты и др.) в течение 1 (Одного) рабочего лня,
следующего за днем изменения таковых. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция,

направленная по алресу, указанному t] настоящем,Д,оговоре, считается полученной СтороноЙ,
изменившей адрес, которая и несет все неблагоприятные последствия. Если изменение реквизитоt]

повлекло изменение первичных учетных документов, подготовленной отчетности

уже

сформированных Исполнителем, то 3аказчик обязан оплатить повторное их формирование по
стоимости допол нител
10. 1З. НедеЙствительность

ьн ых

Услуг.

какого-либо условия настоящего

,i]оговора

(Оферты)

не

влечет

недеЙствительность прочих его условиЙ.
t0. 1,4. НеотъемлемоЙ частью настоящего !,оговора являются Тарифы и соглашения.

lб

