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Приложение к flоговору-Оферте на оказание услуг
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Настоящее Приложение содержит существенные условия, обязанности Исполнителя и Заказчика в

рамках Тарифа кНулевой отчет), и является неотъемлемой частью .Щоговора (Оферты), ,Щоговор
(Оферта) и настоящее Приложение - Тарифы кНулевой отчет) размещены на саЙте Исполнителя по

адресу: https://9buh. rul,

Системные требования:

всего налогового,периода

Тарифы по продукry кНулевой отчетD

Тарифы и
их описание

Тариф
кНулевой онет

за квартал})

Тариф
<Нулевой опет&

Комфорт>

Тариф
кНулевой овет&

Non-stop))

Стоимость Услуг за квартал 1 500 3 500 х

Стоимость Услуг при оплате за год х х 10 000

Единица измерения

рублей за 1

(один) комплект
отчетности за 1

(один) квартал

рублей за 1 (один)
комплект
отчетности за 1

(один) квартал

рублей за 4
(четыре) комплекта
отчетности за 4
(четыре) квартала

Что входит в Тариф

Подготовка и
передача
3аказчику
,l (одного)
комплекта
отчетности за '

(один) квартал

Подготовка и
подача в
контролируюшие
органь1
'l (одного)
комплекта
отчетности за 1

(один) квартал

Подготовка и
подача в
контролирующие
органы
4 (четырех)
комплектов
отчетности за 4
(четыре) квартала

Подготовка и подача в ПФР
ежемесячного отчета <Сведения о
застрахованных лицах> по форме
сзв-м

х х Входит в Тариф

Услуги по продукту кНулевой отчет)) могут быть оказаны:

Заявки (формы), заполненной на сайте с доменным именем 9buh.ru. В этом случае заключение

отдельного дополнительного соглашения или приложения к flоговору не требуется,

stop)). Заказчик получает Услуги данного Тарифа на заранее определенную сумму за 12

месяцев подряд (абонентскую плату). Тариф <Нулевой отчет& Non-stop) может быть

поllключен на срок не менее двенадцати месяцев подряд. Заключение отдельного

дополнительного соглаш ения или приложения к ,Д,оговору не требуется.



Что вы получите:

о На Тарифе кнулевой отчетза квартал)) Исполнитель подготовит в электронном виде 1 (один) комплект

отчетности за 1 (один) квартал по одноЙ организации (ООО) или ИП и передаст 3аказчику файлы в

электронном виде в формате .pdf

r На Тарифе кНулевой отчет & Комфорт> Исполнитель подготовит в электронном виде 1 (один) комплект

отчетности за 1 (один) квартал по одной организации (ООО) или ИП и подаст в контролирующие органы

через И нтернет (электронно)

о На Тарифе <НулевоЙ отчет & Non-stop)) Исполнитель подготовит в электронном виде 4 (четыре)

комплекта отчетности за 4 (четыре) квартала подряд по одной организации (ООО) или ИП и подаст в

контролирующие органы через Интернет (электронно). На данном Тарифе для ООО Исполнитель
ежемесячно подготовит и подаст в ПФР отчет кСведения о застрахованных лицах)> по форме С3В-М на

рУководителя ООО, а для ИП ежеквартально подготовит квитанцию на уплату фиксированных
страховых взносов.

Порядок вза имодействия :

о Заказчик связывается с Исполнителем любым удобным ему способом - сайт, мессенджеры, телефон,

электронная почта и т.д.

о Выбор 3аказчиком Тарифа и приобретение продукта кнулевой отчет), согласно описания Тарифа,

происходит путем направления 3аявки (формы), заполненной на сайте с доменным именем 9buh.ru на

подключение конкретного Тарифа.

В 3аявке Заказчик указывает:

,/ Наименование ооо / ИП

,/ ИНН / кПП
,/ Систему налогообложения, на которой находится
,/ Контакты (e-mail и телефон)
,/ Снилсиинн директора ооо, либо снилс иинниндивидуального предпринимателя

о Исполнитель выставляет счет на оплату на основании полученной Заявки (формы), заполненной на

саЙте с доменным именем 9buh.ru. 3аказчик оплачивает услуги Исполнителя.

о Исполнитель приступает к оказанию Услуг с момента выполнения двух условий:

,/ после получения Заявки от Заказчика о выбраненном Тарифе, а также если 3аказчик предоставил
Исполнителю сканы или фото необходимых документов и информацию, необходимую для
оказания Исполнителем услуги.

.,/ при полной оплате выставленного Исполнителем счета, а именно, Заказчик оплатил и денежные
средства поступили на расчетный счет Исполнителя. В случае, если Заказчик не оплатил счет

Исполнителя - Услуги не осуществляются.

. В процессе оказания Услуг, Исполнитель может запрашивать у 3аказчика уточняющую информацию и

документы. На период предоставления 3аказчиком уточняющей информации иfили документов, срок

выполнения Услуги приостанавли вается.

Правила Тарифов по продукry кНулевой отчет)):

. предоставление скана/фото регистрационных данных ооо/ип, необходимых мя составления

отчетности, а также сбор недостающих документов, данные из которых необходимы мя составления

отчетности является обязанностью 3аказчи ка,

о обязательным условием Тарифа кнулевой отчет & Комфорт> и Тарифа <нулевой отчет & Non-stop> и

обязанностью 3аказчика является то, что Заказчик является участником системы электронного

документооборота Пенсионного фонда Российской Федерации (СЭД ПФР). Несоблюдение настоящего



условия влечет за собой отсутствие обязанности Исполнителя оказывать Услуги и не влечёт за собоЙ

освобождение Заказчика от обязанности их оплатить.

Обязанностью Исполнителя на Тарифе <НулевоЙ отчетза квартал)) является подготовка в электронном

виде 1 (одного) комплекта бухгалтерской и налоговой отчетности за ]- (один) квартал по одноЙ

организации (ООО) или ИП в автоматическом режиме на основании предоставленных Заказчиком

регистрационных данных за соответствующий квартал. Исполнитель подготовит и передаст Заказчику

файлы в электронном виде в формате .pdf; 3аказчик самостоятельно сдает подготовленную

И сп ол н ителем отч етность в контроли рующи е орга низаци и.

Обязанностью Исполнителя на Тарифе кНулевоЙ отчет & Комфорт> является подготовка и подача в

контролирующие организации в электронном виде 1 (одного) комплекта бухгалтерской и налоговой

отчетности за 1 (один) квартал по одной организации (ООО) или ИП в автоматическом режиме на

основании предоставленных 3аказчиком регистрационных данных за соответствующиЙ квартал.

На Тарифе кНулевой отчет & Non-stop) Исполнитель подготовит и подаст в контролирующие

организации в электронном виде 4 (четыре) комплекта бухгалтерской и налоговоЙ отlетности за 4

(четыре) квартала подряд по одной организации (ООО) или ИП в автоматическом режиме и подаст t]

контролирующие органы через Интернет (электронно). На данном Тарифе для ООО Исполнитель

ежемесячно подготовит и подаст в ПФР отчет кСведения о застрахованных лицах)> по форме С3В-М на

руководителя ООО, а для ИП ежеквартально подготовит квитанцию на уплату фиксированных
страховых взносов,

,Д,ействия по распечатке комплекта отчетности не является обязанностью Исполнителя

Перечень отчетов и деклараций, входящих в комплект бухгалтерской и налоговой отчетности

отражается в Счете на оплату, выставленным Исполнителем за соответствующиЙ период (квартал или

год).

В состав комплекта нулевой отчетности ООО включена "зарплатная" отчетность на директора
(руководителя ООО) с нулевыми показателями и подготовка бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) от{етности

ООО с нулевыми показателями, подготовка только нулевой налоговоЙ декларации ИП.

В стоимость Тарифов не входит отчетность по статистике (подготовка и сдача), ФСС подтверждение

тарифа, отчетность в ФС РАР и другое.

Выполнение настройки учетной политики| заполнение нормативно-справочноЙ информации,

добавление нетиповой печатной формы документа в 1С, выполнение настройки учетноЙ базы 1С,

которые не входят в типовую поддержку 1С, осуществляется Исполнителем в виде дополнительных

услуr, оплачивается Заказчиком дополнительно на основании выставленного счета.

Операции по банковским счетам, внесение первичных учетных документов в учетноЙ базе 1С

Исполнителем не проводятся.

Корректировка подготовленного комплекта отчетности на Тарифе кНулевоЙ отчетза квартал), а также

подготовленного и сданного комплекта отчетности на Тарифах кНулевой отчет & Комфорт> и <<НулевоЙ

отчет& Non-stop)) - при изменении 3аказчиком каких-либо данных оплачивается дополнительно в

размере 2.500 (rЩветысячи пятьсот) рублей за 1 (один) комплектотчетности за 1 (один) квартал.
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Индивидуальный предпринимателЬ Виноградова оксана Александровна, действующая на основании
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
ПРеДПРИНИмателя, ОГРНИП З15745З0000З502, именуемая в дальнейшем кИсполнитёль))l с одной стороны,
предлагает физическим лицам, индивидyальным предпринимателям и юридическим лицам, именуемым в

ДаЛЬНеЙШем кЗаказчик>, сдругоЙ стороны, заключитьдоговор на оказание услуг по продукту кНулевой отчет)
(ДаЛее * !,оговор, Оферта) на условиях настоящей Оферты, опубликованной в сети интернет по адресу
https://www.9buh. ru

НаСтоящее преможение 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 4З5 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является
ОфИЦИаЛЬным предложением (Офертой) Исполнителя юридическим лицам и индивидуальным
ПРеДПрИНИМаТелям заключить flоговор на оказание услуг по продукту кНулевой отчет)), и содержит все

существенные условия договора оказания услуг.

В связи с Изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей Оферты. Если вы не согласны с каким-
лИбо пУнктом Оферты, Исполнитель премагает вам отказаться от оказания премагаемых услуг.

ИНДивидуальныЙ предприниматель, физическое лицо или юридическое лицо, принявшее Оферту, считается
заключившим ,Д,оговор на указанных ниже условиях:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем flоговоре (Оферте), если из его текста прямо не вытекает иное, следующие слова и выражения
будут иметь указанные ниже значения:

. Оферта - преможение Исполнителя, адресованное индивидуальным предпринимателям и
ЮридИческим лицам, заключить с ним ,Д,оговор оказания бухгалтерских и юридических услуг на
существующих условиях, содержащихся в flоговоре

. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий ,Щоговора. Акцептом
настоящеЙ Оферты является совершение Заказчиком деЙствиЙ, указанных в пункте 1.3 настоящей
Офертьl. Акцепт настоящей Оферты означает, что 3аказчик ознакомился с условиями настоящего
,Щоговора (Оферты) и полностью и безоговорочно согласен сними, в том числе в части предоставления
согласия на обработку персональных данных

о Исполнитель - Индивидуальный предприниматель Виноградова оксана Александровна

. ПродУкт кНУлевоЙ отчет) - деЙствия Исполнителя по подготовке бухгалтерской и налоговой
отЧеТНосТИ 3аказчика за соответствующиЙ квартал, в котором Заказчик не осуществлял никакую
финансово - хозяйственную деятельность (полное отсутствие хозяйственной деятельности Заказчика в

теЧеНИИ квартала), либо осуществлял только следующие операции: формирование и оплата уставного
капитала, а также начисление и уплата налога на имущество организаций (ООО), ранее внесенному в

счет вклада учредителя в уставный капитал ООО

r Услуги - деЙствия Исполнителя, совершаемые в порядке и на условиях настоящего ,Д,оговора в

соответствии с Тарифом, который выбрал и оплатил 3аказчик

r Территория оказания услуr - территория Российской Федерации

. 3аказчик- индивидуальныЙ предприниматель, физическое лицо или юридическое лицо, принявшее
условия настоящего flоговора и поручившее оказание Услуг Исполнителю посредством акцепта
настоящего,Д,оговора и приложений к нему

Индивидуальный предприниматель (ИП) - физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность и зарегистрированное в налоговом органе в качестве
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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

3аявка - это форма (сообщение), заполненная 3аказчиком на сайте с доменным именем 9Ьuh.ru о

принятии Оферты и присоединении к настоящему,Щоговору. Заявка в обязательном порядке должна
содержать указание на выбранный 3аказчиком Тариф, стоимость и сроки выполнения заказанноЙ
Услуги.

Системные требования - совокупность характеристик, которым должен соотВетсТВовать Заказчик В

целях оказания услуг по ведению/восстановлению бухгалтерского учета, юридИЧескИХ И ИНЫХ

сопутствующих Услуг

Тариф - стоимость услуг Исполнителя в зависимости от выбранного Заказчиком функционального
комплекса Услуг, это различный перечень обязанностей со стороны Исполнителя и Заказчика в рамках
оказания Услуг по flоговору. Описание Тарифов Исполнителя приведено в Приложениях к.Д,оговору.
Каждый Тариф является Приложением к настоящему flоговору и является его неотъемлемоЙ частьЮ,

Год - соответствует календарному году: с 01 января по З1 декабря включительно.

Квартал - соответствует календарному кварталу:

ПервыЙ квартал - с 01 января по 31 марта включительно;

Второй квартал - с 01 апреля по 30 июня включительно;

ТретиЙ квартал - с 01 июля по З0 сентября включительно;

Четвертый квартал - с 01 октября по З1 декабря включительно.

Удостоверяюtций центр - аккредитованная организация в соответствии с Приказом Минкомсвязи
России Ns2OЗ от 21.08.2012 г. кОб аккредитации удостоверяющих центров), оказывающая услуги по

изготовлению и регистрации квалифицированного сертификата ключа проверки электронноЙ подписи
и передающая лицензии на право использования квалифицированного сертификата ключа проверки

электронной подписиl с которой у Исполнителя заключен договор о сотрудничестsе

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

Сотрудник - сотрудником признается физическое лицо, с которым Заказчик 3аключил трудовьlе илИ

гражда нско-п равовые договоры

Представительство - это обособленное подразделение юридического лицаl расположенное вне места

его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту,

указанное в качестве представительства в едином государственном реестре юридических лиц

Филuал - это обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его

нахождения и осуществляюшее все его функции илиихчасть, в том числе функции представителЬсТВа,

указанное в качестве филиала в едином государственном реестре юридических лиц

Обособленное подразделение (ОП)- это любое территориально обособленное от юридического лица

подразделение, за исключением филиала или представительства, по месту нахождения которого

оборудованы стационарные рабочие места, в отношении которого налоговыми органами выдано

уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту наХоЖдеНИЯ

обособленного подразделения

ОСН - общая система налогообложения;

УСН - упрощенная система налогообложения;

ЕНВД- единыЙ налог на вмененныЙ доход;

ПСН - патентная система налогообложения;

ООО - общество с ограниченной ответственностью;

НКО - некоммерческая организация;

HflC - налог на добавленную стоимость;

НДФЛ - налог на доходы физических лиц

РСВ - Расчет по страховым взносам

ФСС - Фонд социального страхования

ПФР - ПенсионныЙ фонд России
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ИФНС/ФНС - инспекция федеральной налоговой службы

ФС РАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

ЕгАис - еди ная госуда рственная автоматизи рованная информа ционная система

Сайт-этоинтернет-сайтИсполнителя всетИинтернетпоадресуhttрs:/Дулулу-.9Ьц-h.rц,иподразумевает
совокупность связанных между собой ве6-страниц в удаленном доступе, состоящую из текстов,
графических элементов, дизайна, изображений, программного кода, фото- и видео- материалов и
иных ре3ультатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в сети интернет под доменньlм
именем 9buh,ru

Учетная база 1С - лицензионный программный продукт (программное обеспечение) семейства
кlС:Предприятие), предназначенныЙ для ведения бухгалтерского учета.

1. прЕдмЕтдоговорА

1.1. 3аказчиК поручаеТ и оплачивает, аИсполнИтель приниМает на себя обязательства оказывать Заказчику
YслYrи по продукту <Нулевой отчет) (далее - <Услуги>) в составе, объеме и стоимости, указанным в
счете на оплату выставленным Исполнителем, а именно: услуги, которые предоставляются 3аказчику
дистанционно В форме подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности Заказчика за
соответствующий отчетный квартал, в котором Заказчик не осуществлял никакую финансово -
хозяйственную деятельность (полное отсутствие хозяйственной деятельности 3аказчика в течении
квартала), либо осуществлял только следующие операции: формирование и оплата уставного
капитала, а также начисление и уплата налога на имущество организаций (ооо), ранее внесенному в

счет вклада учредителя в уставный капитал ООО.

перечень (состав и объем) и стоимость Услуг, определены действующими Тарифами Исполнителя к
настоящему,Д,оговору и являются его неотъемлемой частью. Все существенные условия действующих
тарифов приведены в Приложениях к настоящему,д,оговору и размещены на сайте в сети интернет на
домене по адресу https://www.9buh.ru

1.2. В порядке статьИ 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (гк рФ) настоящий договор является
ОфеРТОй ИСПОЛНИтеля юридическим лицам или физическим лицам, индивидуальным
ПРеДПРИНИМаТеЛЯМ ЗаКЛЮЧИтЬ,Щоговор (ОфертУ) оказания услуг по продукту кНулевой отчет), и
содержит порядок иусловия оказания Услуг, а также иные существенные условия договора оказаниrl
услуг.

1.3. В силу статьи 4з8 гк РФ заключение,Щоговора производится в порядке присоединения 3аказчика к
настоящему ,Щоговору путем акцепта настоящей Оферты. Акцептом настоящей Оферты признаются
следующие действия Заказчика: Заказчик полностью оплатил выставленный счет Исполнителя и

денежные средст8а в полном объеме поступили на расчетный счет Исполнителя, и Заказчик
предоставил сканы/фото необходимых документов и информацию, необходимую Исполнителю для
оказания Услуг. Счет на оплату Услуг Исполнитель направляет Заказчику после выбора Заказчиком
соответствующего Тарифа в порядке и на условиях, изложенньlх в Тарифе на домене
https://www.9buh.ru

1.4. Настоящий flоговор считается заключенным на условиях, изложенных в настоящем flоговоре и Тарифах
с даты получения Исполнителем подтверждения о присоединении к условиям flоговора путем
совершения 3аказч и ком акцепта настоящей Оферты.

1.5. Юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель становится Заказчиком с
момента оплаты счета, выставленного Исполнителем за Услуги. Заказчик считается ознакомленным с
настоящим,щоговором и Тарифами, согласным с их условиями и принимает на себя обязательство
неукоснительно их выполнять.

1.6. оплачивая счет, выставленныЙ Исполнителем за Услуги, Заказчик присоединяется к flоговору в

редакции, действующей на дату оплаты выставленного счета.

t.7 . И сп олнител ь п ри ступает к оказа н и ю Услуг по настоя щему ,Д,оговору п ри услови и вып ол нения пункта 1,3.
,Д,оговора (Оферты).

1.8. НастоящиЙ,Щоговор не является публичной Офертой.

1.9. Услуги по пд,оговору Исполнитель оказывает дистанционно, по месту нахождения офиса Исполнителя.

a
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a
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1.10. Срок оказания Услуг для любого Тарифа не может превышать три рабочих дня, Исчисление сроков
оказания Услуг по ,.0,оговору (Оферте) производится со дня, следующего за днем поступления

денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя (акцепта Оферты).

1.11. Услуги по flоговору Исполнитель оказывает с использованием лицензионного программного продукта

1С:Бухгалтерия и ].С:ЗУП в последней актуальной версии.

t.L2. ,Д,ля оказания услуг по настоящему flоговору, Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь

ответственным перед Заказч и ком за исполнение настоящего,Щоговора.

1,1З. Исполнитель не контролирует экономическую целесообразность и юридическую правомерность
совершаемых Заказчиком операций и сделок, и не несет ответственность за финансовое состояние

Заказч и ка.

t,t4, Оказание Услуг по настоящему .Д,оговору (Оферте) осуществляется исключительно В сВя3И с

деятельностью 3аказчика на территории Российской Федерации. Применимым правом по настоящему

,Д,оговору является право Российской Федерации (РФ), Отношения сторон настоящего ,ЩогоВоРа

регулируются законодательством РФ, настоящим ,Щоговором, Тарифами и иными Приложениями к

.Д,оговору, а также обычаями делового оборота.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2,!. Стоимость Услуг по настоящему Р,оговору формируется в соответствии с Тарифами Исполнителя и

условиями, указанными в них, за каждый расчетный период обслуживания, Н,ЩС не предусмотрен.
Индивидуальный предприниматель Виноградова Оксана Александровна не является плательщиком
НДС на основании главы 26.2 Налогового Кодекса РоссийскоЙ Федерации и счет-фактуру не выставляет.

2,2, РасчетныЙ период определяется в Тарифах к настоящему .Щоговору,

2.З. Оплата стоимости Услуг за расчетныЙ период обслуживания по настоящему,Д,оговору производится в

рублях Российской Федерации, ,Д,нем исполнения обязательств Заказчика по,Д,оговору считается день
зачисления средств на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Оплата Услуг осуществляется на условиях 100-процентноЙ предоплаты: авансовым платежом, путем
безналичного перечисления на расчетныЙ счет Исполнителяl что одновременно подтверждает

безусловное принятие (акцепт) Заказчиком условий настоящего ,Щоговора (Оферты), а также более

подробных условий, указанных в Счете мя оплаты и в описании выбранного Тарифа.

2.5. В стоимость Услуг не включается: оплата госпошлин и тарифов, почтовых переводов, а также другие
прямые расходы, возникающие у Исполнителя в результате оказания Услуг Заказчику. Стоимость этих

расходов Заказчик оплачивает дополнительно, согласно Тарифу к настоящему ,Щоговору (Оферте),

либо оплачиваются 3аказчиком самостоятельно по предоставленным Исполнителем рекви3итам.

2.6, Любые авансы, предоплаты, отсрочки платежей, расчеты на условиях абонентской платы в рамках
настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского
кодекса Российской Федерации и не дают по соответствующему денежному обязательству права и не

выступают основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами
предусмотренных статьей Зt7.L Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, то есть положения
статьи З17.1 Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ Федерации не применяется к правоотношениям,
возникающим из настоящего flоговора.

2.7. Стороны договорились, что оплата счета третьим лицом по указанию Заказчика принимается
Сторонами как согласие 3аказчика с условиями, указанными в настоящем flоговоре (счете на оплату).

В назначении платежа необходимо указать полное наименование организации| за которую
произведен платеж. Заказчик должен незамемительно предоставить Исполнителю письменное

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

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Исполнитель в сроки, указанные в выставленном Счете Заказчику, предоставляет Заказчику реЗулЬТаТы
оказания услуг в порядке и на условиях, определенных Тарифом. Если в течение 5 (пяти) рабочих днеЙ
с момента наступления сроков оказания услуг, указанных в Счете, Клиент не предъявит Исполнителю
письменную претензию по качеству, срокам или объемам оказанных услуг, то услуги считаются

принятыми 3аказчиком.

З.2. Заказчик предоставляет Исполнителю полную и достоверную информацию о выбранноЙ системе
налогообложения, на которой он находится на момент подготовки нулевого отчета, об открытии и

закрытии расчетных счетов, о снятии и постановке на учет в налоговых органах, инФормацию о



бенефициаРах и инуЮ информациЮ, необходиМую мЯ надлежащего оказания Услуг, затребованную
исполнителем,

з.з. Стороны договорились, что сроки, качество, полнота и корректность отчетов, достоверность учета, а
также других результатов оказания Исполнителем Услуг, зависит от сроков предоставления,
достоверности, полноты и качества информации и документов, предоставляемых 3аказчиком в
соответствии с условиями настоящего flоговора и Тарифами к нему.

4. конФидЕнциАльность

4.1,. Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении условий .щоговора (оферты) в процессе его
исполнения и по его завершении.

4.z. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим flоговором конфиденциальной, не могут
ОТНОСИТЬСЯ СВеденИЯ, являющиеся в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации общедоступными.

4.з. Указанные в настоящем ра3деле обязательства о соблюдении конфиленциальности не затрагивают
случаи представления такой информации и Исполнитель не несет ответственности за предоставление
информации государственньlм иfили уполномоченным органам, имеющим право ее затребовать в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4, ИсполнителЬ и ЗаказчиК признают, что инфорМация И документы (скан-копии, фото и другое),
отправленньrc иfили полученные по электронной почте, в мессенджерахили любого иного адреса, с
которого Заказчик 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 в соответствии стребованиями законодательства, подписанными собственноручными
подписямИ уполномоченных лиц, и порождают аналогичные им права и обязательства Сторон по
!оговору.

4.5. обязанность дока3ательства нарушения положений настоящего раздела возлагается на пострадавшую
Сторону.

5. пЕрсонАльныЕ дАннь]Е

5.1. Заказчик дает безусловное согласие Исполнителю на сбор, обработку и передачу третьим лицам
персональных данных Заказчика в целях выполнения условий настоящего,Д,оговора (Оферты).

5.z. 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
ответственность.

заказчик обязуется по запросу Исполнителя представить доказательства факта получения согласия на
обработку персональных данных бенефициаров, сотрудников и контрагентов 3аказчика. В случае, если
заказчик не докажет факт получения такого согласия, он (заказчик) обязуется за свой счет
урегулировать все претензии государственных 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

стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по flоговору, если
неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения,д,оговора (оферты) в ре3ультате событий чрезвычайного характера, которые сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (например, землетрясение, наводнение,
пожар, аварийное отключение электричества, забастовка, правительственные постановления или
распоряжения государственных органов и п рочее).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немеменно информировать
ДРУГУЮ СТОРонУ rД,оговора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.

6. 3. При прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об
этом другую сторону в письменной форме. При этом сторона должна указать срок, в который
п редп ола га ется испо лниrь обязател ьство п о,Д,оговору.

6.4, обстоятельства непреодолимой силы, удостоверенные компетентным органом власти, освобождают
от неисполнения или ненадлежащего исполнения обя3ательств. При длительности таких обязательств

5.3.

6. 1.

6.2.



более З0 (Тридцати) календарныхдней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящиЙ flоговор
в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.t. В соответствии со статьеЙ 4З8 Гражданского Кодекса РФ.Щоговор считается заключенным путем

присоединения и всryпает в силу с момента безусловного принятия (акцепта) условий настоящего

,Щоговора и выставленного 3аказчику Счета на оплату, пугем осуществления 3аказчиком платежа в

счет оплаты премагаемых Услуг и зачисление денежных средств на расчетныЙ счет Исполнителя с

ограничением максимального срока акцепта в 5 (пять) рабочих дней.

7,2, Настоящий ,Д,оговор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7,З, Ни одна из Сторон не в праве в одностороннем порядке расторгнуть настоящиЙ !оговор досрочно.

8. рАзрЕшЕниЕ споров

8. 1. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые
препятствуют оказанию Услуг в установленные сроки. В случае возникновения между Сторонами
споров и разногласий относительно толкования, действия или исполнения настоящего .Д,оговора и

Приложений к нему, Стороны предпримут все разумные меры мя разрешения спора пУтеМ

переговоров.

8,Z. Р,осудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок рассмотрения претензии 7 (семь) днеЙ
со дня ее получения. Споры, разногласия или требования, по которым Стороны не достИглИ

flоговоренности, разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с порядкоМ,

установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего

!,оговора и всех Приложений к нему,

9. отвЕтствЕнность

9. 1. 3а неисполнение или ненамежащее исполнение обязательств по настоящему,Л,оговору (Оферте)

ответственность Сторон обоюдно ограничивается стоимостью услуг по настоящемУ !,оговору.

10. прочиЕ условия

10. 1. Внесение рукописных исправлениЙ в текст настоящего flоговора не допускается.

10. 2. Все заявления, возражения, претензии в связи с исполнением настоящего,Д,оговора должны быть

составлены в письменной форме.

10. З. Сроки, указанные в настоящем,Д,оговоре и определяемые днями, исчисляются в рабочих днях, если в

flоговоре не указанно, что срок исчисляется в календарныхднях. При этом рабочими днями считаются

дни, которые не признаются в соответствии с законодательством Российской Федерации выходными
и |или| нерабочими праздничными днями.

10. 4. 3аказчик разрешает Исполнителю информировать его текстовыми сообщениями о рекламных акциях,

маркетинговых предложениях, новостях и изменениях законодательства по электронной почте, в

мессенджерах (по номерам) и других информационных системах.

10.5. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Щоговора
(Оферты) пол ностью соответствует действительному волеизъя влен и ю Сторон.

1О.6, Неотьемлемой частью настоящего ,Щоговора является Приложение кТарифы по продукту кНулевоЙ

отчет)).




