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Настоящее Приложение содержит существенные условия, обязанности Исполнителя и Заказчика в

рамках Тарифа кИП без работников. УСН>, и является неотъемлемоЙ частью flоговора (Оферты).

Понятия и определения, используемые в Тарифе, приведены в !,оговоре (оферте).,Д,оговор (Оферта) и

настоящее Приложение - Тариф <ИП без работников. УСН> размещены на саЙте Исполнителя по

адресу: https://9bu h.rul.

1. Системныетребования:

единственной, которую применяет Заказчик в расчетном периоде.

займа, договорам закупа у физлица, договорам подряда и прочим договорам.

не запрещенная законодательством РФ, кроме микрофинансовых организациЙ,

кооперативов, товариществ и потребительских обществ, производителей и продавцоs

ювелирных изделий, аптек и медицинских центров, производителей сельскохозяйственной

продукции, деятельности такси и таксопарков.

материальных ценностей не в валюте РоссийскоЙ Федерации.

недвижимого имущества, налогоt]ая база по KoTopblM определяется исходя из их каластровой

стои мости.

предпринимательской деятельности,3аказчик производит собственными силами.

обеспечения, сервисов/ онлайн-кассы, то Заказчик принимает на себя oTt]eTcTBeHHocтb и

га ранти рует:

о наличие специализированного программного обеспечения (далее - ПО);

о техническую возможность автоматической выгрузки информации и интеграции

между ПО Заказчика и Исполнителя;

В случае несоответствия Заказчика системным требованиям настоящего Тарифа, Исполнитель впраt]е

отказать Заказчику в обслуживании и оказанию Услуг, а также расторгнуть ранее заключенныЙ

Щоговор (оферту) в однOсторOннем порядке.



поручений на всю сумму задолженности по фиксированным взносам. Поручение на уплату t]зноса

с дохода свыше предела готOвится однOвременн0 с расчетом авансового платежа по налогу при
усн объект к!оходы>, начиная с того квартала, в котором возникло превышение предела лохо/lа.
подготовка платежного поручения на всю сумму задолженности по уплате взноса сдохода ct]bltl]e
предела готоt]ится в период с 01" февраля по 01 июля следующего календарного года.

в рамках Тарифа подготовка платежных поручений на оплату налога при Усн с объектом
налогообложения кflоходы)) производится в срок не позднее чем за три календарных дня до
установленНого 3аконодательством срока уплаты налога, но не ранее чем через три рабочих дlня
после пре/lоставления Заказчиком всех запрошенных Исполнителем документов и пояснений. В

случае если даты, указанные в настояtцем пункте Приложения, приходятся на выходной или
ПРа3ДНИЧНЫЙ лень, Исчисление срока исполнения переносится на ближайuий рабочий день

!,еЙСтвия по распечатке комплекта отчетности не является обязанностью Исполнителя

ПеРеЧеНь работ Исполнителя, отражается в Счете на оплату, выставленным Исполнителем за

соответствующий период (квартал или год),

Вьtполнение настроЙки учетноЙ rlолитики| заполнение нормативно-справочной информации,

ДОбаВление нетиповоЙ печатноЙ формы документа в 1С, выполнение настройки учетной базьr 1С,

которые не входят в типовую поддержку 1с, осуществляется Исполнителем в виле

дополнительньlх услуг/ оплачивается Заказчиком дополнительно на основании выставленного
сч ета .

о Внесение первичньlх учетных документов в учетной базе 1С Исполнителем не проводятся.

. КОРрекТИроt]ка подготовленноЙ налоговоЙ декларации, Книrи учета доходов на данном Тарифе
ПРИ ИЗМеНеНии 3аказчиком каких-либо данных оплачивается дополнительно в размере 2.5ОО (Щве

тьlсячи пятьсот) рублей за каждый (один) отчет.

о общие условия взаимодействияt Заказчика и Исполнителя прописаны в !,оговоре (оферте)

оказания услуг по продукту кИП без работников).

12. Прайс-лист дополнительных услуг, не включенных в Тариф:

flополнительные услуги
Количество позиций

в одном
документе

Ед. изм. стоимость
(рч6,6ез l]ЛС)

подготовкА докум Ентов 1, 2

['Jодготовка счета на оплату 10 за 1 документ 100

Полготовка товарной накладной по форме ТОРГ-12, Акта
t]ыtlолненных работ (оказанных услуг), счет-фактуры или
Yt1l] tla реализацию товаров/ продукt{ии, работ, услуг

10 за 1 документ 100

Формирован ие и нди видуального платежt,]ого поручения на размещение в

/1епозит временно свободных деtlежных cpellcтB по заданию Заказчика. Заказчик
самостоятельно осуществляет сбор и анализ информаLlии из банков об условиях

размеu{ения, за полняет необходимые документы (заявления) 5

за 1 платежное
поручение 100

Сроч ное формирование платежного поручения на основа нии предоста вленных
Заказчиком платежных реквизитов - в течение З0 (Тридцати) минут с момента

получения Исполнителем счета на onrury. 5

за 1 платежное
поручение 250

Подготовка платежных поручений на уплату гос,пошлины, таможенных платежей
(ФТС) на основании предоставленного образца с платежными p.nu"urrar"5

за ]" платежное
порyчение 250

[)одготовка платежных поручений на уплату пени, штрафов и нелоимки по всем
tlалогам, сборам и страховым взносам не по вине Исполнителя5

за 1 платежное
поручение 100

"Ручное" внесение да нных первичного ба нковского документа (платежных
поручений, банковских ордеров и других) в учетную базу 1С и формирование
проводок на счетах бухгалтерского учета.

за 1 ".Щокумент

1с" 250



Ведение расчетного (в том числе в валюте, текущего, депозитного и других)

счета/ подготовка платежных поручений в интернет-банке Заказчика 5

за каждые 25

платежных
по ручен и й

2 500

Внесение изменений в печатную форму документа 1С (логотип, печать, подпись,
на именова н ие)

за ]" час работы
испол н ителя

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 12 месяцев (год)

за 1 (одно) ИП 5 00о

Регистрация Заказчика в сервисе сдачи отчетности по ТКС в ФС РАР, ЕГАИС,
МеркуриЙ, Платон и другие

5dr

орга н иза ци ю
Инливид.

Отправка отчетtlости в контролирующие органы
Почтой России ценtlым письмом с описью вложений

за 1 деклараtlию
(отчет)

500

подготовкА отч Етности L, 2, 6

Подготовка <нулевой> декларации по УСН 4

(для Тарифов кИП без работников. ЕНВ,Щ> и кИП без работников. ПСН>)
за 1, l]екларацию 4 000

Торговый и иные местные сборы за 1 расчет 2 25о

Полготовка налоговой деклараLlии по Н,ЩС при ввозе товаров государств - членов

таможенноrо aoaru3
за 1 Декларацию 5 000

Подготовка налоговоЙ декларации по НДС (при выставленииИП / ООО на

спецрежиме счета,фактуры с выделенной суммой Н,ЩС) 
3 за 1 деклараLlию 5 000

Подготовка декларации об объеме розничной продажи алкогольной продукции

(за исключением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей продупцr"3
за 1 деклараLlию 5 000

Подготовка декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков,

сидра, пуаре 
" 

,'"доuу*"3
за 1 декларацию 5 000

Подготовка отчета о квотировании за 1 отче-т, 5 000

Подготовка отчетов для Статистики
за 1 час работы
исполниtеля

2 500

Подготовка ликвидационной отчётности ИП при закрытии, расчёт сумм налога и

страховых взносов (услуга предоставляется только клиентам на любом тарифе

,Щополнительного сервиса (Бухгалтер)) и только по их ИП)

1 па кет

документов И[1
4 500

Подготовка управленческих отчетов иfили отчета для государственных органов и

иных организаLlий, не поименованного в данном разделе

за ]. час работы
испол н ителя

1 000

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА2

Восстановление учета за один расчетный период
за J" расчетный
месяц

1 000

Подготовка уточненных деклараций, отчетных форм за процлые отчетные
периоды

за ]- отчет 2 50о

Пересчет налоговой базы и сумм налогов (УСН, НДС) в связи с предоставлением
пе рв ич н ых /]о куме tlтo в по истеч е L] и и сро ка, yста t]овле t] }]ого [''lорядком
взаимодействия, за прошлый расчетный период

за 1 пересчет 2 500

ПРОЧИЕ ДОПОЛ НИТЕЛ ЬН ЫЕ РАБОТЫ

Отчет ",Щеньги сейчас" - сообщение 3аказчику информации об остатках

денежных срелств в кассе, расчетных, валютных, депозитных и других счетах, на

руках у подотчетных лrцлr.д.L'2'5
за 1сообLtlеtlие з00

Проведение мероприятий по разблокировке расчетноrо au"ra 2 за 1 час работы
испол нителя

1 000

Установка системы к.Щи рект-банк> за 1 установку 2 500

Наличие второго и каждого последующего расчетllого (в валюте РФ, в валюте
отличной от валюты РФ, текущего, депозитного, корпоративной карты) счета

за J- (одиrr)

банковский счет
в месяц

250



l]аличие эквайринговых операций
за 1 расчетныЙ
месяц

1 000

Работа с кассовым аппаратом за ]" кассовый
аппарат в месяц

1 000

Наличие лизинговых операций по 1 (Одному)

договору
1 000

l]аличие второго и каждого последующего вида деятельности и/или места
осуществления деятельности, облагаемых ЕН В!
(лля Тарифа <ИП без работников. ЕНВД,))

за 1 расчетныЙ
месяц 1 000

},]аличие второго и каждого последующего патента
(лля l'арифа кИП без работников. ПСН>)

за 1 расчетный
месяц 1 000

1. tluрaдuuu локумента уполномоченному лицу Заказчика в его электронную почту * по запросу Заказчика.

2. Cpun составления документа зависит от сложllости работы и согласовывается отдельно.

З. Г]рrуarоurи,чтоЗаказчикоплатил,аИсполнительвзялнасебяпредставлениеналоговыхдекларацийпоТКСв

качесlве дополнительной услуги.

4. Oruor,,ocro не подлежит согласованию с Заказчиком.

5. Гlр' уarоa"и, что интернет-банк Заказчика полл!ерживает технологию обмена 1С:!ирект-Банк и данный обмеtl

подключен Заказчиком.

6. Ornpau*a отчетности осуществляется заказчиком самостоятельно,
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Индивидуальньlй прелприниматель Виноградова Оксана Александровна, деЙствующая на основании

Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального

предпринимателя, ОГРНИП З15745З0000З502, именуемая в дальнеЙшем кИсполнитель)), с одноЙ стороны,

предлагает физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя/

именуемым в дальнейшем к3аказчик>, с другой стороны, заключить договор на оказание услуг по продукту

кИП без работников>> (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

httрs://www.9Ьu!цц и действует до момента отзыва/изменения Оферты Исполнителем.

В порядке статьи 4З5 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данныЙ документ яt]ляется

официальным предложением (Офертой) Исполнителя индивидуальным предпринимателям заключить

flоговор на оказание услуг по продукту кИП без работников>, и содержит все существенньlе условия договора
оказания услуг.

В связи с изложенным t]ыше, внимательно прочитайте текст настоящей Оферты. Если вы не согласньl с каким-

либо пунктом Офертьt, Исполнитель предлагает вам отказаться от оказания предлагаемых услуг.

Иrtдивидуальньrй предприниматель, принявший Оферту, считается заключившим flоговор на указанньlх ниже

условиях:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем flоговоре (оферте), если из его текста прямо не вытекает иное, следующие слоt]а и t]ьlражения

буду,т иметь указанl{ьlе ниже значения:

. оферта - предложение Исполнителя, адресованное индивидуальньlм предпринимателям, заключить

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

о Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Щоговора. дкtlептом

настоящей Оферты является совершение 3аказчиком действий, указанных в пункте 1.З, настояLrlей

Оферты. Акцепт настоящеЙ Оферты означает, что Заказчик ознакомился с условиями настояLr{его

flоговора (Оферты), полностью и безоговорочно согласен с ними| в том числе в части предоставления

согласия на обработку персональных данных

о Исполнитель - Индивидуальный предприниматель Виноградова оксана Александровна

r Услуги - действия Исполнителя по ведению налогового учета Заказчику и подготовке налогоt]ых

деклараций, совершаемые в порядке и на условиях настоящего,Д,оговора (Офертьt) в соответствии с

Тарифом, которыЙ выбрал и оплатил Заказчик

. территория оказания услуг - территория Российской Федерации

е 3аказчик - иttдивидуальный предприllиматель, принявший условия l]астояLl{его !,оговора и

поручившее оказание Услуг Исполнителю посредством акцепта настоящеЙ Офертьr и Тарифов,

Индивидуальный предприниматель (ИП) - физическое лицо, осуtllествляюttlес

предпринимательскую деятельность и зарегистрированное в налоговом органе в качестве

индиви ду ального предп ри н и мателя

о Информационная система - программное обеспечение, позволяющее вести переписку между
Сторонами по телекоммуникационным сетям с использованием электронной почты, а также с

помощью иных технических средств, которые используют процедуру идентификации



a

a
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3аявление/ 3аявка - это сообщение, отправленное Заказчиком Исполнителю, в свободной форме о

принятии 0ферты и присоединении к настоящему Щоговору. Заявление подается посредством
информационной системы.3аявление в обязательном порядке лолжно содержать указание на

выбранный 3аказчиком Тариф, стоимость и сроки выполнения заказанной Услуги

СИстемНые требования - совокупность характеристик, которым должен соответствовать Заказчик в

целях оказанияУслуг

Тариф - стоимость Услуг Исполнителя в зависимости от выбранного 3аказчиком функционального
коМПлекса Услуг, это различныЙ перечень обязанностеЙ со стороtlы Исполнителя и Заказчика t]

РаМКаХ 0казания Услуг по Договору. Описание Тарифов Исполнителя] приведено в Приложениях к

flОгОВору. КажлыЙ Тариф яt]/lяется Приложением к настояtцему,Л,оговору и является его
неотъемлемой частью.

Год - соответствует календарному году: с 01_ января по 31 декабря включительно.

Квартал - соответствует календа рному кварталу:

о ПервьtЙ квартал - с 01 январяl по 31 марта включительно;

о ВтороЙ квартал * с 01 апреляr по З0 июня вк,l]ючите/]ьно;

о ТретиЙ квартал - с 01 июля по З0 сентября включительно;

о ЧетвертыЙ квартал - с 01 октября по З1 декабря включительно.

Мощность Тарифа - необходимый функциональный комплекс Услуг в расчетном периоде

Абонентская плата - это авансовый платеж в фиксированном размере (денежная сумма), которую
Заказчик перечисляет Исполнителю с целью гараl{тии надлежащего исполнения своих обязательстt]
по flоговору

Оборот - общая сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета и в кассу 3аказчика,
Включая поступления по кредитным и депозитньlм договорам, договорам займа, финансовую
помоцlь/ полученньlе дивиденды/ поступления в счет увеличения чистых активов, валютньlе
постУПЛеНия считаются по курсу Щентробанка РФ на дату зачисления на счет Заказчика и все прочие
пОСтУплеНИя За расчетныЙ период обслуживания, за исключением внутренних перечислениЙ между

расчетными счетами Заказчика

УдостоверяющиЙ центр - аккредитованная организация в соотt]етствии с Приказом Минкомсвязи
России Nq2OЗ от 2t.O8.20t2 г. кОб аккредитации удостоверяющих центров))/ оказывающая услуги по

и3готовлению и регистрации квалифицированного сертификата к./lюча проверки электронной
полписи и перелающая лицензии на право использования квалифицированного сертификата ключа

проВерки электронноЙ подписи, с котороЙ у Исполнителя заключен договор о сотрудничестве

Контролирующие орrаны - ИФНС, ФСС, ПФР, ФС РАР, ЕГАИС

СотрУдник, работник - сотрудником (работником) признается физическое лицо, с которым Заказчик
за кл ючил трудовые и/lи граждаl{ско,правоt]ые договоры

ВЭ,Щ - это деятельность по реализации или приобретению Toвapot], работ или услуг лицам/от лиц,

расПоЛоженных 3а пределами России, а также деятельность, связанная с привлечением иностранных
лици лиц без гражданства по трудовому либо гражданско-правовому договору

ОСН - общая система налогообложения;

УСН * упрощенная система налогообложения;

ЕНВД * елиный налог на вмененньlй доход;

ПСН - патентная система налогообложения;

HflC - налог на добавленную стоимость;

ГПfl - гражданско - правовоЙ договор

ТМЦ - тоt]арно-материальныЙ ценности

УПД - универсальный передаточный документ

БСО - бланк строгой отчетности

a

a

a

a

a

a



a

a

ПКО - приходныЙ кассовыЙ ордер

РКО - расходный кассовый ордер

ФТС - Федеральная таможенная служба

ФСС - Фонд социального страхования

ПФР - ПенсионныЙ фонд России

ИФНС/ФНС - инспекция федеральной налоговой службы

ЕГРИП - еди н ыЙ государствен н ый реестр и нди видуал ьн ых предпри ни мателеЙ

ФС РАР - Федеральrlая служба по регулированию алкогольного рынка

ЕГАИС - еди ная госуда рствен ная а втоматизи рован ная и нформаLци он ная система

Сайт - 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

из текстов, графических элементов, дизайна, изображений, программного кода, фото- и видео-

матер,иалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в сети интернет под

доменньlм именем 9buh,ru

Учетная база 1С - лицензионный программный продукт (программное обеспечение) семеЙства

< 1С:П редп риятие), предназначенн ы Й для ведения бухгалтерского учета.

Электронные деньги - платежные средства, представленньlе и обращаемые в электронном t]иде,

оборот которых может гарантировать анонимность сторон, участвующих t] расчетах, а сами расчетьl

происходят посредством специальных сервисов, не являющихся банками.

1. прЕдмЕт договорА

3аказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательстt]а оказыватt, Заказчику

услyги по продукту кИП без работников>l (далее - <Услуги>) в составе, объеме и стоимости, указанньlм
в Тарифах к настоящему ,Д,оговору (оферте) в период их деЙствия, а также в счете на оплату

выставленньtм Исполнителем, а именно:

. Ведение налогового учета Ип при упрощенной системе налогообложения с объектом

налогообложения кflоходы> - это регулярные услуги по дистанционному ведению

налогоtjого учета в учетной базе 1С на абонентскоЙ основе в период деЙствия настоящего

!,оговора (оферты) и Тарифа (выбранного и оплаченного Заказчиком). Состав и объем Услуг

зависит 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 cтpaxoBblx

взносов за предпринимателя в период действия настоящего flоговора и Тарифа (выбранного

и оплаченного Заказчиком);

. гlолготоt]ка налоговой декларации за соответствующий налоговый период, предусмотренной

вьlбранным и оплаченным Тарифом;

о Консультации эксперта по t]опросам применения индивидуальным пре/]принимаl'е/lсм

системы налогообложения в t]иде единого налога на вмененный лоход t] совмешiеt]ии с

упрощенной системой налогообложения с объектом налогообложения кflоходl>l>> иfили

патентной системы налогообложения в совмещении с упрощенной системой

t,tалогообложения с объектом налогообложения к,Д,оходы) в период действия настоящего

flоговора (оферты) и Тарифа (выбранного и оплаченного Заказчиком).

Заказчик может оплатить и поручить, а Исполнитель может принять на себя обязательства по

оказанию 3аказчику иных сопутствующих услуг, перечень (состав и, объем) и стоимость которых

определены действующими Тарифами Исполнителя в Приложениях к настоящему l]оговору и

являются его неотъемлемой частью.

1.1.



обrrем обязательств Исполнителя, Системные требования, прелъяt]ленные Исполнителем 3аказчику,
определяются t]ыбранньlм и оплаченным Заказчиком Тарифом в период действия настояulегg

!,оговора (Оферты),

все действующие Тарифы приведены в Приложениях к настоящему !,оговору и размещены на сайте в

сети интернет по алресу httрs://www€фцhцч

1,.2. В ПОРЯДКе СТаТЬИ 4З5 Гражланского кодекса Российской Фелерации (ГК РФ) настоящий llоговор
яt]ляется офертой Исполнителя инлиt3идуальным прелпринимателям заключить flоговор оказания

услуг по ведению налогового учета Заказчику и подготовке налоговых деклараций и иньlх
сопутствующих услуг (далее - Услуг), и содержит порядок и условия оказания Услуг, а также иньlе
суu{ествен Hble условия договора оказания услуг.

1.3. В силу статьи 4з8 гк РФ заключение flоговора произволится в порядке присоединения 3аказчика к

настоя[r{ему !оговору путем акцепта настоящей Офертьr. Дкцептом настоящей Оферты признаются
следующие лействия Заказчика: оплата счета, вьlставленного Исполнителем за Услуги, а именно,
поступление на расчетный счет Исполнителя суммы абонентской платы за Услуги иfили поступлеrtие
на расчетный счет Исполнителя оплатьl в форме too% предварительной оплаты за иные
сопутствующие услуги.

t.4. l-'lастояulиЙ lJ,оговоР считается заключенньlм на условиях, изложеt-lных в настоящем,Д,оговоре в

соотt]етствии с выбранньtм и оплаченньlм 3аказчиком Тарифом с момента совершения Заказчиком
акцепта настоящей Офертьr. Расчет налогов и формирование леклараций Исполнитель начинаеI с

ТеКУЩеГО МеСяца, В котором был осуществлен акцепт Оферты и выбран Iариф/Тарифы, Расчет налогов
И фОРМИРОВаНИе лекларациЙ за прошедшие периоды произволится за отдельную плату t] рамках
услуг по восстаноt]лению учета. В случае, если Заказчик присоединяется к оферте (согласно пункта J..З.

щоговора) в январе, апреле, июле или октябре, Исполнитель производит расчет налогов не ранее чем
через 10 (десять) рабочих дней со дня акцепта 3аказчиком настоящей Оферты.

1.5. Индивидуальный предприниматель становится 3аказчиком с момента оплаты первого счета,
t]ыставленного Исполнителем за Услуги. Заказчик считается ознакомленным с настоящим /]оговором
(офертой), Тарифами и иньlми приложениями к flоговору, согласньlм с их условиями и приliимает на

себя обязател ьстt]о неукосн итеl] bl..{o их вы пол нять.

1.6. оплачивая счета/ выставленньlе Исполнителем за Услуги, Заказчик присоединяется к !оговору в

релакции, действующей на 71ату оплатьl выставленного счета,

t.7, Исполнитель приступает к оказанию Услуг по настоящему flоговору при условии t]ыполнения пунк,га

1.4. flоговора. Иной порялок может быть прелусмотрен дополнителt)l{ьlм соглашением к настояtllему

flоговору (Оферте).

1.8. Срок оказаНия дополFlиТельньlХ Услуг длЯ любогО Тарифа к настояulему flоговору не может преt]ыulаl,ь
ТРИ РабОЧИХ дня. Исчисление сроков оказания Услуг производится со дня, следующего за днем
ПОСТУПЛеНИя ДеНеЖных средств Заказчика на расчетныЙ счет Исполнителя (акцепта Оферты).

1.9. Настоящий ,Д,оговор не является публичной офертой.

1.10. Услуги по flоговору Исполнитель оказывает дистанционно, по месту нахождения офиса Исполнителя,
УСЛУгИ по !оговору Исполнитель оказывает с использованием лицензионного программного
ПРодУкта 1С:Бухгалтерия в последнеЙ актуальноЙ версии, Заказчику не предоставляется доступ в 1С,

равно как и вьlгрузка /1анных из 1с. Услуги по настоящему flоговору Исполнитель оказьit]ает
самостоятел ьно.

1.11. ИСпОлнителtl oк?3blt]?eT Услуги на основании предоставленных Заказчиком в электронную почту
Исполнителя Банковских выписок в формате 1С и необходимой информации, сведений. Срок
ПРеДОСТаВЛения с 01 (первого) по З (третье) число месяца/ следующего за расчетным периодом.
Работа с Документами и порядок взаимодlействия Исполнителя и Заказчика согласован в настояtrlем

!,оговоре (оферте) и Тарифах. Все оригинальl /loKyMeHToB храtlятся по месту нахожления Заказчика.



t.t2. flоговор (оферта) не предусматривает подготовку документов, представление декларации и расчетов
налога и взносов при прекращении леятельности Заказчика в качестве индивидуального

п редп ри н имателя.

1,1З, flоговор (оферта) не предусматривает подготоt]ку Исполнителем первичных документов (счеrа,

товарные накладныеt универсальные передаточные документы, платежные поручения, отличные от

обязательных платежей в бюджет, акты выполненных работ и прочие документы), а также

аналитический учет движения денежных средств в разрезе договоров, счетов на оплату иfили инttх

сделок.

1.1-4. Договором (офертой) не предусмотрены услуги по составлению иfили отправке в контролируюLI{ие

органы заявлений, писем, уведомлений и прочих обращений, включая, но не ограниЧИt]аясЬ,

уведомления о применении упрощенной системы налогообложения, о смене объекта

налогообложения, заявления о применении патентной системы налогообложения, заявления о

постановке на налоговый учет как плательщика единого налога на вмененный доход, ['lодобные

услуги входят в состав дополнительных услуг и оплачиваются 3аказчиком отдельно,

1.15. Обязательное условие flоговора (оферты): Заказчик не является плательщиком НЩС иfили налоrа на

имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым

определяется исходя из их кадастровой стоимости.

1.16, В рамках Договора не производится расчет и уплата транспортного налога t] отношении ],paHctlopTtlblX

средств, испол ьзуемых в п редпри нимател ьской деятел ьности,

1.17. ,Д,оговор (оферта) не предусматривает подготовку инвоЙсов и отчетности по формам и

за конодател ьству стра н, отл ичн ых от Росси йской Федераци и.

1.18. Во избежание сомнениЙ Стороны установили, что Исполнитель, оказывая Услуги в рамках настоящего

!,оговора (Офертьr), не осуществляет управление денеж1-1ыми средствами, цен[lыми бумагами иf или

иным имуществом 3аказчика, а также не осуществляет управление банковскими счетами иfили

счетами ценньlх бумаг, равно как не осуществляет функции управления компании (дробления,

продажи) в интересах Заказчика.

1.19. Исполнитель не контролирует экономическую целесообразность и юридическую правомерность

совершаемых Заказчиком операций и сделок, и не несет ответственность за финансовое состояние

Заказчика, Исполнителt, не осуществляет оргаl]изаt{ию контроля у Заказчика по соблюдению

требований и условий Федерального закона от 07.0В.2001 N9115-ФЗ (О противодlеЙствии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

(с учетом изменений и дополнений).

1.20, Услуги, оказьlваемые в соответствии с настоящим flоговором, не включают в себя пре,riстаt]ителt,сгt]о

интересов 3аказчика в судах обLцей юрисдикции, арбитражных судах, правоохранительных органах, а

также в иньlх государственных органах РФ.

2, СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2,t. Стоимость Услуг по настоящему Р,оговору формируется в соответстt]ии с Тарифами Исполнителя и

условиямиl указанными в них, за каждьtй расчетный период обслуживания, НЩС не пре/]усмотрен,

ИндивидуальньtЙ предприниматель Виноградова Оксана Александровна не является плательщиком

НflС на основании главы 26.2 Налогового Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и счет-фактуру не

выставляет.

2.2, Стоимость иньlх сопутствующих (дополнительных) Услуг тарифицируется в месяце их t]ьIполнения.

Оплата сопутствующих (дополнительньtх) Услуг осуш{ествляется на услоL]иях 100-проLlснrноЙ

предоплаты: авансовым платежом, путем безналичного перечисления на расчетньtй счс-т

Исполнителя, что одновременно подтверждает безусловное принятие (акцепт) Заказчиком условиЙ

настоящего Договора (Оферты), а также более подробных условий, указанных в Счете для оплатьl и в

описании выбранного Тарифа, без заключения дополнительного соглашения,



2.з. РасчетньlЙ периоД определяетСя в ТарифаХ к настоящему flоговору (оферте),

2.4. Заказчик, при подаче 3аявления на оказание Услуг, оплачивает услуги в соответствии с выбранньlм и

действующИм Тарифом. По окончанИи срока оказаниЯ оплаченныХ Услуг, оплата оказания Услуг за
новый расчетньtй период или оплата Услуг по другому Тарифу осуществляется согласно Тарифу,

лействуюLrlему на дату оплаты ока3ания Услуг за новыЙ расчетныЙ период или оплаты Услуг по

другому Тарифу.

2.5. оплата стоимости Услуг за расчетный период обслуживания по настоящему !оговору произt]олится tr

рублях Российской Федерации. flHeM исполнения обязательств Заказчика по flоговору считается день
зачисления средстt] на расчетныЙ счет Исполнителя.

2.6. ОбLrlая стоимость Услуг за расчетньlй перио/l, oKaзa1-1t-{blX Заказчику огражается в дкте сдачи*присмки

ус,,lуг (далее <Дкт об оказанных услугах))/ кДкт>).

2,'7. ОСНОВанием для проведения t]заимных расчетов яt]ляется настояLrдий !оговор (Оферта), 'Гарифьr,

соглашения к flоговору (Оферте) и Акт об оказанных услугах.

2.8. оплата Услуг осуществляется 3аказчиком ежемесячно на условиях абонентской платы: аваt{совым
платежом, 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 телекоммуникационньlм каналам связи.

2,9. Если сумма оказанных Услуг Исполнителя за истекший расчетный месяц превысила оплаченtlую
заказчиком сумму абонентской платьl, в том числе за счет неоплаченных сопутстt]уюulих
(дополнительных) услуг, полученных Заказчиком, то на осноЕ]ании выставленного Исполнителем
счета, Заказчик в течение лвух рабочих дней доплачивает необходимуl() разницу.

2.L0. В стоимостЬ Услуг не включается: оплата госпошлин, почтоt]ыХ переводов, а также другие прямые

расходы, возникающие у Исполнителя в результате оказания Услуг Заказчику. СтоимосIь этих
pacxo/lot] Заказчик оплачиt]ает дополt,lительllо, сог/lасно Тарифам и соглаtl.tениям к настояtl{ему

flоговору,

2.Lt. Размер абонентскоЙ платьl устанаt]лиtJается выбранным и оплаченным заказчиком Тарифом.
дбонентская плата за расчетный период не зависит от факта полписания или не подписания
Заказчиком Акта об оказанных услугах.

2.12. оказание услуг по настоящему Щоговору (Оферте) осуществляется только на основании 1ОО%

предоплаты 3ака3чиком суммы абонентской платы. В случае не поступления на расчетньtй счет
ИсполнителЯ суммЫ абонентскоЙ платы В полноМ объеме в установленный срок (ло начала

расчетногО периода), Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг по настоящему !оговору ло
полного погашения задолженности иfили отказаться от исполнения Договора в одностороl]tlсм
порядке, ИсполнителЬ возобновляет оказание Услуг пО настоящему flоговору (Оферте) пос,,lt:

t]оссТаНоВления учета и оплатьl Заказчиком дополнительньlх услуг по восстановлению учета.

2,1з. Несогласие 3аказчика с данньlми в отчетах не является основанием лля отказа от оплаты Услуг
Исполнителя, связанньlх с выполнением настояц{его flоговора (Оферты).

2.14. В случае Нарушения Заказчиком срока оплаты Услуг за расчетньlй период, в котором оказыt]ались
УСлуги, на срок более 5-ти (пяти) рабочихдней, он обязан уплатить Исполнителю неустойку tJ размере
0,1% стоимости Услуг за каждый лень просрочки платежа. Неустойка подлежит уплате только пос,Ilе

вьlставления письменной претензии Исполнителем.

2,15. Любые авансы, предоплаты, отсрочки платежей, расчеты на условиях абонентской платы в рамках
НаСТОящего !оговора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 82З Гражданского
КОДеКСа РОССИЙскоЙ Федерации и не дают по соответствующему денежному обязательству права и не
t]ыступают основанием для начисления и взимания процеFiтов за пользование ленежными
средствамИ предусмотренных статьей З17.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть
положения статьИ зt7.t Гражданского кодекса Российской Федерации не применяется к

правоOтношениям, вOзникающим из настоящего Договора.



2.16. Стороны договорились, что оплата счета третьим лицом по указанию 3аказчика принимается

Сторонами как согласие Заказчика с условиями/ указанными в настоящем flоговоре (Оферте, Счете на

оплату). В назначении платежа необходимо указать полное наименование организации, за которую

произведен платеж.3аказчик должен незамедлительно предоставить Исполнителю письменное

уведомление об 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 3аказчиком первичных учетных 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

З,1. На обслуживание принимаются только Заказчики, применяющие онлаЙн-кассу, соответствующую

Федеральному закону от 22.05.200З г. Ns 54-Ф3.3аказчик предоставляет Исполнителю данные для

интеграции с 1С (подключение к онлайн-кассе либо ОФЩ). flополнительные затраты на интеграциЮ

кассы с 1С оплачивается отдельно, стоимость которых зависит от поставщика интеграционного

решения. Обработка Z-отчетов не производится. !,aHHble для подключения должны быть

достаточными для обмена между учетной системой Исполнителя и для скачивания Исполнителем

отчетов из личного кабинета Заказчика.

З.2. Исполнитель оказывает Услуги исключительно на основании информации (сведениЙ),

предоставленных 3аказчиком. Информация может быть предоставлена в текстовом виде/ в виде

копий (скан/фото) документов в электронную почту Исполнителя.

Срок предостав,пения информации для Заказчика, которыЙ впервые присоединился к настоящему

flоговору путем акцепта настоящей Оферты - в течение двух днеЙ с даты акцепта настояLцеЙ Офертьr.

Ответственность за любое несвоевременное оформление документов Исполнителем, t} рамках
настоящего !,оговора (Оферты) и выбранного Заказчиком Тарифа, по причине нарушения Заказчиком

сроков их представления несет Заказчик.

3.З. CTopoHbt опрелеляют уполномоченных лиц в переписке по электронноЙ почте Заказчика и

исполн ителя.

З.4. Уполномоченные лица Сторон должны принимать решения по всем существенным аспектам,

оказываемых Исполнителем Услуг, и обеспечивать выполнение условиЙ настоящего !,оговора
(Оферты), Тарифов и соглашений,

3,5. 3аказчик имеет право контролировать оказание Услуг исключительно чере3 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 и3менения,

З.6. Любые уве/lомления, поручения и документьl, сt]язанньlе с исполнением настояLl,цего !,оговора
(Офертьr), должны бьtть состаtзленьl от имени уполномочеtlных лиц посьtлающеЙ Стороны, Стороны

договорились, что в целях настоящего,Д,оговора для осуществления официальноЙ переписки любое

уведомлен ие ил и документ считается доста влен ным надл ежащи м образом;

. в случае отправки электронного сообщения в электронную почту принимающей Стороны - на дату

уведомления о получении электронного сообщения (с идентификацией сообLtlения и марLrLрутной

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 - кэl]о>) с

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - кУКЭП>).



CTopoHbl догоt]орились, что при рассмотрении споров в суде переписка Сторон вышеуказанньlми
способами признается Сторонами достаточн blM доказател ьством.

з.7, Исполнитель не осуществляет постановку Заказчика на учет, его снятие с учета в каких-либо
государственньlх органах. Исполнитель не осуществляет подготоt]ку и подачу отчетов/ леклараLlий,
свелений, информаLlии и иных локументов в органы/ отличньlе от ИФНС, в том чис/]с t] орга}]ьl
Министерства t]нутренних дел РФ, Федеральную службу судебных приставоt] рФ, Фсс, ПФР, ста,тистику
и лругие.

з.8. Подачу отчетов и деклараций в контролирующие орга1-1ы Заказчик осушlествляет самостоятельно.

3.9. Решение Заказчика о представлении отчетности в электронном виде по Ткс должно быть согласовано
с Исполнителем. Если Заказчик поручает Исполнителю представление отчетности в контролирующие
органы в электронном t3иде по 'т'кс, то данная услуга яt]ляется лополнительной и оплачиt]ается
Заказч и ком отдельно, согласно вьtбра н ному Тарифу.

з.10. В случае если после расчета налога иfили подачи налоговой декларации 3аказчик сообLцаст
ИсполнителЮ сведения, которые влияюТ на величинУ налога или на состав и содержание сдlанной
отчетности,3аказчик оплачивает Исполнителю услуги по внесению корректировок в с/]анную
отчетность иfили повторный расчет суммы налога в размере, согласно Тарифу.

з.].1. Испоrlнитель самостоятельно опре/lеляет cocTat] и квалификацию своих специалистоt] .цля оказания
УСЛУГ ПО НасТояЩему Договору. Исполнитель tsправе привлечь субисполнителей.

З,t2. ПодгОтовка отчетов в органы статистики являются дополнительной услугой Исполнителя и и могут bITb

полготовлеНы t] случае попаданиЯ 3аказчика в выборку статистического наблюдения, Под вьtборкой
статистического наблюдения понимается направление Заказчику от органа Федеральной службы
государствеНной статистики РФ соотt]етствуЮщего уведомления о необходимости сдачи того или
иного статистического отчета. 3аказчик самостоятельно уведомляет Исполнителя о факте получения
такого уведомления и о его содержании.

з.13. Заказчик согласен/ что сроки, качество, полнота и корректность отчетов, достоверность учета, а ,гакже

других ре3ультатоt] оказания Исполнителем Услуг, зависит от сроков прелоставления, достоверности,
полноты и качества информации, сведений и локументов, прелостаt]./lяемых Заказчиком.

з,l4. 3аказчик подтверждает, что, предоставляя Исполнителю информацию и сведения для оказания Услуг,
которые являются персональными данными физического лицаl он действует на основании согласиr1
этого физического лица на обработку Заказчиком его персональных данных/ оформленного в

соотt]етствии с требова ниями закона.

3.15. 3аказчиК обязуетсЯ самостоятеЛьно сообщаТь Исполните.лю полFlуЮ и лостоверную информациlо о

значимыХ фактах прелпринимательскоЙ деятельности, включая, но не ограничиваясь: об открытии
торговой точки, приобретение онлайн-кассы; об изменении tоридического 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 значимых фактах
прелпринимательской деятельности Заказчика, и иную информацию, необходимую для наlцлежащего

оказания Услуг.

З.16. ИСполнитель применяет учетную политику в формате, подготовленной в учетной базе 1С по

УМОЛЧаНИЮ. Изменения в учетную политику вносятся только в случае указания на этот факт
3аказчиком. Исполнитель по запросу 3аказчика может прелоставить данную учетную политику для
целей налогового учета.

3.\7. Ведение складского иfили производственного учета товаров, материалов, выпуска готовой
ПРОДУКЦИи, а также ведение учета перемещения и получения материалов по давальческой схеме
осуществляется силами и средствами Заказчика.

з,lв. Иные вопросы, связанные с уникальностью пре/lпринимательской деятельности Заказчика и tte

урегулированньlе В настоящеМ ,Д,оговоре (Оферте), реtUаются в допо/lнительном соглац]ении меж/],у



3аказчиком и Исполнителем, При этом, 3аказчик должен обеспечить Исполнителя всеЙ необходимоЙ

Исполнителю информациеЙ для корректного, правильного и полного налогового учета.

3.19. Заказчик обязуется в течение двух рабочих днеЙ сообщать Исполнителю о всех фактах ввоза Tot]apoB

на территорию Российской Федерации с территорий других стран, если такие факты имели место.

З.20. В том случае, если Заказчик заключает со своими партнерами договорные отношения, стоимость

которых t]ьlражена в иностранной валюте, но оплата происходит в рублях Российской Фелерации,

3аказчик 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 запросах Исполнителя документации по взаимоотношениям Заказчика и партнера,

З.21-. Под восстановлением учета понимается услуга по отражению операциЙ налогового учета, которые

были совершены Заказчиком до момента присоединения к,Д,оговору путем акцепта Оферты (пункт

1.3. flоговора). Стоимость восстановления учета указывается в Тарифах, являюtl{ихся неоп,емлемоЙ

частью !оговора (оферты).

З,22. В результате t]осстановления налогового учета Исполнитель повторяет все операции 3аказчика по

правилам бухгалтерского и налогового учета в учетной базе 1С:Бухгалтерия последнеЙ актуальной

версии/ а также производит проверку правильности сданной до момента подключения к услуГе

отчетности и рассчитанных налогов и иных обязательных платежей.

З.2З. 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 Заказчику и

предлагает возможные варианты решения возникшей ситуации, При этом ответственность за

допущенные ошибки несет в полном объеме Заказчик, Исполнитель не несет ответстt]енность за

ошибки, допущенные в учете 3аказчика до момента подключения к услуге.

З"24. Услуга по восстановлению учета является обязательноЙ. В том случае, если Заказчик отказыВается 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 Lrrтрафные

санкции не компенсируются Исполнителем вне зависимости от их величины и датьl их возникноВеНия,

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 налогового учета. Все данные должны быть внесены включительно по дату подключения услуги.

Период, за который данные не внесены в базу 1С, оплачивается Заказчиком как t]осстаtlовление учеlа.

З.26. В случае, если бухгалтерскиЙ и налоговыЙ учет Заказчика велся в программном обеспечении,

отличном от 1С Бухгалтерия в последнеЙ актуальноЙ версии, услуга по восстановлению учета является

обязател ьной.

З,27, В рамках оказания Услуг по настоящему !,оговору Исполнитель вправе предоставлять Заказчику

консультации по спорным вопросам, связанным с применением текуц{его закоtlодательства, а также

вопросам, связанным с деятельностью 3аказчика, Продолжительность бесплатной устноЙ

консультации 20 минут в день. Такие консультации носят исключительно рекомендательньtЙ характер.

Исполнитель не может принимать решения от имени руководства 3аказчика о применении таких

рекомендаций. Устные консультации осуществляются по несложным налоговьlм, правоt]ым и

бухгалтерским t]опросам, ответы на которые не требуют от Исполнителя больших временl-{ых 3атраl'.

Степен ь сложности воп роса определяет Испол н итель.

З.28. ,Д,ополнительные условия оказания Услуг и порядок принятия услуг определены в СоглаLлениях к

настоя щему,Д,оговору (Оферте).

4. конФидЕнциАльность

4.1, К инФормации, признаваемой в соответствии с настоящим flоговором (ОфертоЙ) конфи/lенциальtlоЙ,

не могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации общедоступными.



4.2. Конфиденциальной считается вся информация (кроме общедоступной), предоставленная Заказчиком
в процессе исполнения обя3ательств по настоящему Договору/ вне зависимости от ее формы и

способа предоставления| И которая, t] соответствии с действующим законодательством, не может
яt]ляться коммерческой тайной, кроме исключений, явно предусмотренных настоящим Р,оговором.
т-ак, лействие ланного пункта не распространяется на привлекаемых экспертов и консультантов, а их
обязанность по соблюдению конфиленциальности закрепляется условиями заключаемьlх с 1.1ими

Щоговоров.

4.з, Исполнитель имеет право передавать информацию, полученную от 3аказчика, третьим лицам,
привлеченным Исполнителем для исполнения обязательств, предусмотренных настояtllим
,Д,оговором (Офертой ).

4,4. Стороны вправе предоставлять конфиленциальную информацию t] случаях, предусмотренных
3аконодательством Российской Фелерации, независимо от продолжения или прекраu{ения

l]оговорньtх отношениЙ и без ограничения срока даt]ности, либо в случае раскрьlтия информаLlии с

письменного согласия Стороны, предоставившеЙ соответствуюtllуlо информацию. Перкl71ача

конфиденциальной информации третьим лицам/ опубликование или иное разглашение такой
информации могут осуществляться только с письменного согласия другой Стороны независимо от
причины прекращения действия !,оговора.

4.5. В рамках настоящего !оговора 3аказчику могут быть предоставлены ограниченньiе по времени и

способу исполь3ования неисключительные права на использование программного пролукта.
исключительное право на программный продукт 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

тем, что Исполнитель предоставляет правообладателю информацию о Заказчике и порядке
реал иза tlи и пра ва пол ьзова н ия п рограмм 1.1 blM п родуктом.

4.6. указанные в настоящем ра3деле обязательства о собrrюлении конфиденtlиальности не затрагивают
случаи прелоставления такой информации, и Исполнитель не F]eceT ответстt]енности за
предоставление информации госуларственным иfили уполномоченным органам, имеющим праtjо ее
затребовать t] соотtsетстви и с законодател ьством Росси й ской Федlера ци и.

4.7, В целях исполнения !,оговора Стороны вправе осуш,еств/lять обмен /1окументами/ в том числе дкт,ами
об оказанных услугах, отчетами и иными документами, оформленными в виде электронных
локументов (далее - (электронные документы>). Стороны признают, что электронные документьl/
подписаннЫе УКЭП уполномоченных лиц (далее кУКЭП> - усиленная квалифицирова1-1ная

электронная подlпись), имеют юрилическую силу и являются раt]нозначными аналогичным

локументам на бумажном носителе, оформленными в соответствии с требованиями
3аконолательства, подписанными собственноручными подписями уполномоченных ли, и порожllаюl
аналогичные им права и обязательства Сторон по !,оговору (оферте). Стороны рукоt]одсlt]уются
настоящим !оговором (офертой), а также положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона РФ от 06.04.2о11 г. Ns бЗ-Ф3 кОб электронной подписи>,
Фелерального закона РФ от 06.12.2011 г. Ng 402-Ф3 ко бухгалтерском учете)).

4.в, Исполнителt, и Заказчик признают, что информация и документы (скан-копии, фото и другое),
отправленньrc иfили полученные по электронной почте с использоt]анием адресов Исполtмтелsl и

аДРеСОВ 3аКаЗчика, Указанных в соглашениях к настоящему,Д,оговору или любого иного алреса, с

которого Заказчик или от его имени уполномоченное лицо ведет переписку с Исполнителем в связи с

исполнением Договора, все уведомления (переписка) являются юридически значимыми и имею,т
ЮРИДИЧескУю силу и являются равнозначными аналогичньlм документам на бумажном носителе/
оформленными в соответствии с требованиями законодательства, подписанньlми
собственноручными подписями уполномоченных лиц, и порождают аналогичные им права и

обязательства Сторон по flоговору.
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4.9. Каждая из Сторон обязуется разумными способами ограничить доступ к УКЭП, указанным адресам

электронной почты неуполномоченных лиц и обеспечить конфиденциальность информаLции и

документов, передаваемых по электронной почте с использованием указанных адресов,

4.10, Обязанность доказательства нарушения положениЙ настоящего раздела возлагается на

пострадавшую Сторону.

5" пЕрсонАльныЕ дАнныЕ

5.1. Заказчик путем акцепта Оферты дает безуслоt]ное согласие Исполнителю на сбор, обработку и

передачу третьим лицам персональных данньlх 3аказчика, персональньlх данных его контрагентов в

целях t]ыполнения условий настоящего ,Щоговора, приложений и соглашениЙ к нему.

5.2. 3аказчик, осуществляя акцепт настоящеЙ Оферты, подтверждает/ что получил согласие контрагентов

на сбор, обработку и передачу третьим лицам их персональных данньlх, вне зависимости от формы и

способа предоста вле ния их персонал ьн ых да н н ых.

5.З. В случае если Заказчик предоставляет Исполнителю персональные 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 данньlх контрагентов Заказчика. В случае, если 3аказчик не докажет факт

получения такого согласия, он (Заказчик) обязуется за свой счет урегулировать все претен3ИИ

государственньlх органов и иных лиц, предъявленные к Исполнителю, а также возместитЬ

Исполнителю любые убытки и расходы, понесенные Исполнителем в результате отсутстВия

указанного согласия.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6. 1. CTopoHbt освобождаются от частичного или полного исполнения обя3ательств по !,оговору (Оферте),

если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, t]о3никших

после акцепта Оферты в результате событий чрезвычаЙного характера, которые Сторона не могла ни

предвидеть, ни предотвратить разумньlми мерами (например, землетрясение, наводнение, пожар,

аварийное отключение электричества, забастовка, пандемия, правительственные постановления ИлИ

распоряжения государственных органов и прочее). Наличие форс-мажорных обстоятельстt] лолжно

быть подтверждено Торгово-промышленной палатоЙ РФ.

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимоЙ силы, обязана немедленно информировать

другую Сторону,Щоговора (Оферты) о наступлении подобных обстоятельств в письменноЙ форме.

6. З. При прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления и3вестить об

этом другую Сторону в письменt{ой форме. При этом Сторона лолжна указать срок, в которьtЙ

п редпола гается испол н ить обязательство по,Д,оговору (Оферте).

6,4, Обстоятельства непреодолимой силы, удостоверенные компетентным органом t]ластиl освобождают

от неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. При д.пи]ельности таких

обязательств более З0 (Тридцати) календарных днеЙ, каждая из Сторон имеет право pacTopгllyTb

настоящий flоговор в одностороннем порядке.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. !,оговор вступает в силу с момента осуществления Заказчиком акцепта Оферты. Срок леЙствия

настоящего !,оговора соответствует расчетному периолу, определенному в вьrбранном и оп.паченном

Заказчиком Тарифе к настоящему flоговору.

7,2. При оплате Заказчиком абонентскоЙ платы на условиях, установленных в настоящем !,оговоре
(Оферте) и выбранном Заказчиком Тарифе, и отсутствии задолженности перед Исполнителем 3а
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услуги предыдущего расчетного периода, Щоговор продлевается на величину расчетного периоllа
(согласно выбранному Тарифу) на тех же условиях/ количество пролонгаций не ограничено,

].з, Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке (статья 782 Гражданского кодекса
РФ) В ЛЮбое Время отка3аться от исполнения !,оговора (Офертьr), письменно предупрелиrr лругую
сторону за 10 (flесяrть) календарных дlней ло прелпо/lагаемой латы расторжения llастояtцего

!,ОгОВора (Оферты) по электронноЙ почте, указанной в соглашениях к !оговору (оферте) или по эl]о.
Если Заказчик инициирует расторжение настоящего !,оговора (Оферты), то основанием для
расторжения является намерение Заказчика, ясно сформулированное и выраженное в письменной

фОРМе В Электронную почту Исполнителя или через ЭЩО и принятое Исполнителем.

7,4. flоговор в части оказания Исполнителем Услуг действует до момента истечения оплаченного
3аказчиком расчетного периода (расчетных периодов) обслуживания/ определяемого вьtбранным
ТаРифОм, либо до даты получения письменного уведомления о намерении 3аказчика расторгнуть
!оговор - в электронную почту Исполнителяl или по Э,що, а в остальном -до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.

7.5, ВНеСеНИе изменениЙ и дополнениЙ в настоящий flоговор (Оферту), в том числе дополнение Тарифов
t-lовьlми Услугами или исключение услуг/ ранее входящих t] стоимость Тарифа, произволится
Исполнителем в одностороннем порядке.

7.6, /,|Ля ВСтУпления t] силу изменений и дополнений в Щоговор (Оферту), вносимых Исполнителем по

собственной инициативе, Исполнителt, Размещает новую редакцию на сайте не позднее, чем за 3

(ТРи) РабочиХ лня /1о датьl t]ведения в действие этих изменений. Уведомление Исполнителсм
ЗаКаЗЧика не требует получения от Заказчика доказательств получения такого уведомления.

7.7. Заказчик считается согласившимся с изменениями и дополнениями, внесенными в !,оговор
(ОфеРтУ), еСлИ В теЧение последующих З-х (трех) рабочихдней с момента размещения на сайте новой

РеЛакЦИИ.Д,оговора, он (3аказчик) не обратился к Исполнителю с заявлением о расторжении
,ЩОгОВора ИлИ с письменным предложением о заключении дополнительного соглашения.

7.8. ВСе ИНдивидУальные и3менения, вносимьlе в условия настоящего flоговора (Оферты) по инициатиt]е
Заказчика, оформляются дополните.дьными соглашениями Сторон, Koтopble являются неотьемлемой
частью настоящего flоговора, и действительньl лишь в том случае, если они совершены в письменной

фОРМе И поДпИсаны уполномоченньlми на то лицами в соответствии с пунктом 7.10. flоговора
(Оферты).

7.9. ЕСлИ Тарифы И соглацJения к настоящему !,оговору содержат условия отличные от условий
настоящего !,оговора (Оферты), действуют условия Тарифов и соглашений,

1.!0. ,д,ополнительные соглашения могут бьtть заключены между Заказчиком и Исполнителем олним из

следующих способов:

. путем непосредс],венного подписания уполномочен}lыми лицами Сторон полrlинной
подписью на бумажном носителе;

. В ЭЛектроННом ВИде путем обмена документами посредством Э,ЩО с использованием УКЭП.

7.tl. В случае несогласия 3аказчика с изменениями и дополнениями, внесенными Исполнителем в

!,Оговор (Оферту) и/или rарифы на сайте с доменным именем 9buh.ru, Заказчик вправе расторгнуть
,Д,ОГОВОР (Оферту) В порядке, изложенном в пункте 7.3, настоящего flоговора. Ответственность
Исполнителя по настоящему Щоговору (Оферте) в этом случае прекращается с даты получения
пИсЬменНого уведомления о намерении 3аказчика расторгнуть flоговор - в электронную почту
Исполнителя , или по ЭflО. Ранее полученная сумма абонентской платьt 3аказчику не возвращается.

1.12. В момент заявления одlноЙ из Сторон о расторжении flоговора , Исполнитель уведомляет 3аказчика о

возможных дополнительных pacxollax, сt]язанных с расторжением flоговора.

7. 1З, Окончательные в3аиморасчеты между Сторонами проводятся путем переговоров с учетом
фаКТИЧеСКИ Оказанных Услуг и понесенньlх затрат Исполнителем до даты прекращения (расторжения)
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настоящего,Щоговора (оферты). Сумма абонентской платы 3аказчику не возвращается в любом

случае.

7^14, В случае если на ,Д,ату расторжения настоящего flоговора, указанную в пункте 7.З. настоящего

,Д,оговора, Исполнитель не имел возможности завершить оказание Услуг или части Услуг, указанных в

Приложениях к настоящему,Д,оговору, то все негативные последствияt связанные с односторонним

расторжен ием,Щоговора, несет Заказч и к.

7.1,5. В случае расторжения ,Д,оговора (Оферты) одноЙ из Сторон по любому основанию, повторное

заключение Р,оговора требует письменного согласия Исполнителя,

8. рАзрЕшЕниЕ споров

8" 1. 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 толкоt]ания, деЙствия

или исполнения настоящего flоговора (Оферты), приложений и соглашений к нему, CTopoHbt

предпримут все разумньlе меры для разрешения спора путем переговороt] уполномоченных лиц

Сторон,

В. З. ,Д,осудебныЙ порядок урегулирования спора обязателен.

8.4, Претензия предъявляется в письменноЙ форме с приложением обосноt]ыt]ающих документов и

направляется адресату нарочным под расписку или почтовым отправлением с уведомлением о

вручени и.

8.5. Срок рассмотрения претензий 10 календарных днеЙ со лня ее получения. Споры, разногласия или

требования, по KoTopblм Стороны не достигли !,оговоренности/ разрешаются в Арбитражном суде

Челябинской области в соответствии с порядком/ установленным деЙствующим законодательством

Российской Федерации и условиями настоящегоflоговора и всех приложениЙ и соглаLuениЙ к нему.

9. отвЕтствЕнность

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояш{ему ,Щоговору (Оферте)

полностью или частично Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с

действуюulим законодательством РФ, условиями настоящего,Щоговора (Офертьr), выбранного

Заказчиком Тарифа и Соглашений, которые является неотъемлемоЙ частью,Д,оговора.

9,2. Исполнитель не несет ответственность за деЙствия, являющиеся предметом настоящего ,Д,оговора

(Оферты) и за результаты таких действий (в том числе за штрафные санкции), совершенньlх l]o

вступления в силу настоящего !,оговора (Офертьl), при несвоевременной оплате Заказчиком Услуг

Исполнителя, а также с момента (даты) получения письменного уведомления Заказчика в

электронную почту Исполнителя или по ЭЩО о расторжении настоящего !,оговора (Оферты).

Указанные периоды относятся к зоне ответственности 3аказчика, и все штрафные санкции,

принадлежащие к данным периодам, разрешаются Заказчиком за счет собственных среДсТВ,

9. З. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ДоговорУ (Оферте)

ответственность Сторон обоюдно ограничивается размером абонентской платы 3а последниЙ

расчетный период по настоящему flоговору (оферте).

9,4. Исполнительобязан:

9.4.1.. При оказании Услуг неукоснительно соблюдать требования Налогового кодекса РоссиЙскоЙ

Федераци и.

9.4.2, Исполнитель возмещает Заказчику суммы штрафных санкциЙ, обоснованно наложенньlе на

3аказчика налоговой инспекцией (ИФНС) за нарушение сроков представления налогоt]ых

деклараций/ согласно выбранному и оплаченному Заказчиком Тарифу. Исполнитель

возмещает 3аказчику сумму штрафных санкциЙ, указанньlх в настоящем пункте !,оговора при

соблюдении условий пунктов 9.4.З. и 9.4,4. flоговора, а также при услоt]ии, что Заказчик
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ОпЛаТИл, а Исполнитель взял на себя полачу налоговых лекларациЙ по ТКС t] качестt]с

дополнительной услуги.

9.4.З. Исполнитель возмещает 3аказчику суммы штрафных санкций, указанные в пункте 9.4.2

flоговора,3а тот налоговыЙ период, в котором Исполнитель оказывал услуги 3аказчику и эти

УСЛУгИ были оплачены Заказчиком своевременно и в полном размере/ а также наложение
LlтРафов произошло по доказанноЙ вине Исполнителя. Размер и yсловия tsозмещения суммы
ШТРафных санкциЙ определены в пункте 9.З. и в пункте 9.4.4. настоящего,Д,оговора (Офертьr).

9.4.4. ИСПОЛНИтель НесеТ ответственность исключительно за своевременность подготовки налоговой

ДеКЛаРаЦИИ ПРИ упрощенноЙ системе налогообложения с объектом налогообложения
(ДОХоды)), а также отчетов и расчетов, указанньlх в выбранном Заказчиком Тарифе, и только за
оплаченньlй Заказчиком период обслуживания.

9.4.5. Сообulать в электронную почту 3аказчика о размере налога УСН с объектом налогообложения
(ДОХОды)) И ра3мера EHBfl в бюджет не позже, чем за два календарных дня до крайней дr,аты

(СРОКа) пЛатеЖа, Включительно. Данное обязательство не применимо в случаях перерасчетов
НаЛОгОоблагаеМоЙ базы и суммы налоговых платежеЙ по причине несвоевременного и,|lи

НеПОЛНОГО ПРеДостаВЛения Заказчиком банковских выписок в формате 1С и информации, в

Ре3УЛЬТате чего информация введена в учетную базу 1С Исполнителем позже датьl

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

9.4.6. Соблюдать режим коммерческой тайны в отношении регистров налогового учета, внутренней
отчетности 3аказчика.

9.4,]. ИзвеLцать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих (частично или полностью) или
МогУщих t]оспрепятствовать исполнению настоящего !,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]одить
обновление (актуализацию) релиза учетной базьr 1С, испо/lьзуемой для оказания услуг по

l]оговору.

9. 5. Исполнитель имеет право:

9.5.1. Не рассчитывать суммы налогов и взносов за несвоевременно оплаченные заказчиком
перИоДы, 3а периоды, предшествующие месяцу заключения !оговора (офертьr), если данный
РасЧеТ не был отдельно оплачен Заказчиком в рамках услуги по восстановлению учета.

9.5,2, Исполнитель вправе делать любые запросы 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.

9.5.3. Исполнитель вправе, но не обязан, контролировать факт оплаты (подписания) Заказчиком
пОДготоВЛеНных Исполнителем платежных поручениЙ на уплату налогов и взносов.
ОтВетственность Исполнителя заканчивается на этапе подготовки таких платежных поручений
и уведомлении об этом Заказчика.

9.6, 3аказчик вправе:

9.6.1, Заказчик t]праве отказаться в о/]ностороннем порядке от исполнения настоящего !оговора,
И3ВестиВ об этом Исполнителя (в электронную почту или по ЭflО) не менее чем за 10 (flесять)

календарных днеЙ до предполагаемоЙ даты расторжения настоящего flоговора (Оферты).

9.7. 3аказчик обязан:

9.7.1. flo НаЧала окаЗания Услуг предоставить копии регистрационных документов, отчеты и

ДеКЛаРаЦИИ/ банковскую документацию и отчетность, электронliьlе версии документоt] и базы

ДаННЫХ, а ТакЖе иную информацию, необходимую Исполнителю для оказания Услуг,
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9.7.2. Банковскую документацию в формате 1С и иные документьl, без наличия KoTopblx невозможно

выполнение Исполнителю своих обязанностей, Заказчик предоставляет без каких-либо

требований со стороны Исполнителя. Непредставление данных документов является

основанием для приостановки Исполнителем обязанностеЙ по настоящему !,оговору в сt]я3и с

невозможностью обеспечения законности и достоверности полученног0 результата и процесса

оказания Услуг.

9,7.З. Своевременно предоставлять Исполнителю выписки по счетам Заказчика в формате tC либО

предоставить право получать выписки по счетам Заказчика, при наличии должным образом

оформленной доверенности. Для реализации настоящего пункта flоговора во3моЖНо

подключение 1С:ffирект-Банк к банковским счетам Заказчика. В случаях, когда подключение

1С:flирект-Банк к банковским счетам 3аказчика не требует никаких дополнительных деЙствиЙ

от 3аказчика, Исполнитель вправе осуществить действия по подключению 1С:Директ-Банк

посл е акцепта настоя щего,Д,оговора Заказч и ком.

9.7.4. Заказчик несет ответственность за сохранность подлинников всех документов по объектам

налогового учета, а также всей документации, которая подтверждает факты хозяйственной

деятельности Заказчика, и их хранение в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.7.5. Подписывать и направлять в контролирующие органьl, подготовленные Исполнителем отче'тьl

и налоговые декларации в течение З-х (трех) часов с момента информирования Исполнителем

об их готовности.

9.7,6. Обеспечивать достаточное наличие денежных средств на расчетном счете в сумме,

необходимой для осуществления платежей в пользу Исполнителя.

9.7.7. CBoet]peMeHHo принимать от Исполнителя и полписывать Акты оказаt]ных услуг и иt]ые

документы в электронном виде.

9,7.8. 3аказчик обязан своевременно сообщать о фактах хозяЙственноЙ деятельности/ t]лияющих на

порядок налогового учета и стоимость Тарифа:

- об открытии Заказчику счета в банке - не позднее дня первого движения по счету,

- о закрьlтии Заказчику счета в банке - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 3акрытия;

- о 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 средстt] в

рамках такого договора;

Исполнитель не несет ответственности за негативные последствия результатоt] ока3ания Услуг,

которые могут возникнуть в случае невыполнения Заказчиком данноЙ обя3анности.

9.7.9. В случае изменения адреса регистрации Заказчика, которое влечет за собоЙ необходимость

перерегистрации в ИФНС, 3аказчик обязан предоставить данную информацию Исполнителю в

течение 1 (Одного) рабочего дня с момента регистрации такого изменения. Исполнитель не

несет ответственности за негативные последствия результатов оказания Услуг, которые могут

возникнуть в случае невыполнения Заказчиком данной обязанности.

].0. зАключитЕльныЕ положЕния

10.1. Применимым правом по настоящему ,Д,оговору является право РоссиЙскоЙ Федерации, Отношения

Сторон настоящего flоговора регулируются законодательством РФ, настоящим flоговором, 
'l-арифами

и иными соглашениями к flоговору, а также обычаями делового оборота.

t0.2, CTopoHbr не имеют никаких сопутствующих устных договоренностеЙ. Содержание текста ,Щоговора

полностью соответствует действител ьному t]олеизъя вл ен и ю Сторон.
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10. З. Внесение рукописных исправлений в текст настоящего flоговора (Оферты) не допускается.

10.4. ВСе ЗаЯВЛеНИя, Возражения/ претензии в связи с исполнением иfили расторжением настоящего

Щоговора (Оферты) должны быть составлены в письменной форме.

10.5. Сроки, ука3анные в настоящем flоговоре (Оферте) и определяемые днями, исчисляются в рабочих
.цнях, еслИ в !,оговоре не ука3аннО, что сроК исчисляетсЯ в календарных днях. При этом рабочими
/lнями считаютсrl дни, которые не признаются в соотt]етствии с законодательством Российской
Фелерации выходными и (или) нерабочими tlраздничньlми лнями.

10.6. Для целеЙ исполнения ,Д,оговора

уполномоченные лица.

под к3аказчиком> и кИсполнителем> понимаются их

l0,7, ВСе ПРедлоЖеНия и рекомендации, данные Исполнителем при вьlполнении им работ, носят

рекоменllательный характер и не являются обязательными.

10, 8. ВО ВСеХ ВЗаИМоотношениях с третьими лицами стороны выступают от своего имени, за свой счет и lla
СВОЙ Риск, кроме случаев, специально оговоренных в настоящем,Л,оговоре или соглашениях.

10.9. 3аказчик разрешает Исполнителю информировать его о рекламных акциях, маркетинговьlх
пРеДЛоЖеНиях, новостях и изменениях законодательства по электронной почте, текстоt]ьlми
сообщениями.

].0. 10. СТОРОНЫ прИшЛИ к обоюдному согласию на упомиtlание наименоlзания и местонахождения лруг
/tРУга В сВоИх рекламных материалах и в ходе своих маркетинговых мероприятий, Исполнитеrlь
ИМееТ праВо ра3мещать логотип Заказчика и информацию о Заказчике на сайте Исполнителя и иных
ИНформационньlх и/или рекламных материалах Исполнителя. При этом каждая из Сторон
ПРеДПРИМет Все необходимые меры лля того, чтобы не допустить публичных заявлений
(Высказываний), носящих по отношению к другой стороне скорее негативный, чем положительный
ХаРакТер, и обуславливающих возможное нанесение ущерба деловоЙ репутации. В случае нарушения
ОДНОЙ И3 сторон своих обязательств по настоящему пункту flоговора, другая сторона вправе
предъявить требование о возмещении возникших в связи с этим убытков.

10. 11. Исполнитель t]праве осуществлять аудиофиксацию телефонных звонков Заказчика, чтобы
аНалИ3ИроВать работу специалистов и быстро решать спорные ситуации. Исполнитель вправе хранить
полученные аулиоматериалы не менее пяти лет с даты их создания (записи).

t0.12. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях формы собственности и реквизитоt]
(юРидическиЙ и почтовыЙ адреса, банковские реквизиты и др.) в течение 1 (Одного) рабочего лня,
СЛелУЮЩего 3а днем и3менения таковых. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция,
НаправлеННая по адресу, указанному в настоящем Договоре, считается полученной Стороной,
изменившеЙ алрес, которая и несет все неблагоприятные последс],вия. Если изменение реквизитов
повлекло изменение первичных учетных документов, подготовленной отчетности уже
СфоРмированных Исполнителем, то Заказчик обязан оплатить повторное их формирование по

стоимости дополнительных Услуг.

10. 1З. НедеЙствительность какого-либо условия настоящего

недействительность прочих его условий.
Щоговора (Оферты) не влечет

10. 14. НеотьемлемоЙ частью настоящего flоговора являются Тарифы и соглашения.
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