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Настоящее Приложение содержит существенные условия, обязанности Исполнителя и

Заказчика в рамках Тарифа кСтартуем вместе>, и является неотъемлемой частью,Щоговора
(ОФерты), !оговор (Оферта) и настоящее Приложение - Тариф <Старryем вместе))

размещены на сайте Исполнителя по адресу: https://9buh.ru/.

1. Системные требования: для заинтересованных физических лиц, имеющих юридические и

бухгалтерские вопросы, связанные с регистрацией физического лица в качестве

индивиду ального п редп рин имателя ( И П)

2. В рамках тарифа вы получите:

. консультацию юриста по вопросам, связанным с регистрацией физического лица в качестве

индивидуального п редп рин имателя ( И П ), сориентирует по подбору О К ВЭД

о консультацию практикующего бухгалтера по выбору выгодной системы налогообложения,

положений учетной политики по налоговому учету, расчету оптимальной налоговой нагрузки

на ваш бизнес (сколько вы будете платить в бюджет)

о юристподготовитполный пакетдокументовдля регистрацииип и направит3аказчикуфайльl

в электронном виде в формате .pdf

. юрист подготовит документы на получение патента (при необходимости)

о бухгалтер проконсультирует по оплате госпощлины и подготовит квитанцию для ее оплаты

З. Стоит 5 000 (Пять тысяч) рублей: консультации налогового юриста, бухгалтера и подготовка

полного пакета документов для регистрации одного физического лица в качестве ИП.

4, Порядок взаимодеЙствия:

о Заказчик связьlвается с Исполнителем любым удобным ему способом (заявка на сайте

9buh.ru, мессенджерьl, телефон, электронная почта и т.д.). Исполнитель вьlставляет счет на

предоплату на основании полученной заявки Заказчика. Заказчик оплачивает услуги
Исполнителя в форме полной предоплаты,

о Заказчик предоставляет Исполнителю следующие документьl физического лица,

регистрируемого в качестве ИП (сканированные копии или фотографии в высоком качестве):

о Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)

о Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

о Паспорт (все страницы)



. 3аказчик предоставляет Исполнителю следующую информацию:

о 0писание видов деятельности, которыми будет заниматься ИП

о Сведения о системе налогообложения, которую будет применять ИП

о Исполнитель приступает к оказанию услуг только при полной оплате ранее выставленного

счета, Исполнитель проводит консультацию дистанционно и консультирует 3аказчика по

Bbl шеуказанным вопросам.

о Исполнитель составляет Заявление по форме 21001.

. Срок подготовки пакета документов для регистрации ИП в налоговой инспекции составляет
1 - 5 (до пяти) рабочих дней с момента выполнения двух условий: Заказчик оплатил и

денежные средства поступили на расчетныЙ счет Исполнителя, и 3аказчик предоставил cкaHbl

или фото необходимых документов и информацию, перечисленньlе выше.

о После составления документов Исполнитель направляет их Заказчику для подписания и

утверждения с помощью электронноЙ почты или другим способом, указанным 3аказчиком
при направлении запроса на оказание Услуги.

о Подача документов на регистрацию ИП в налоговую инспекцию осуществляется Заказчиком
самостоятельно,

. Государственную пошлину за регистрацию физического лица в качестве индивидуального

предпринимателя уплачивает 3аказч ик.

о Внесение изменений и корректировок в уже подготовленный и вьtсланньlй в электронную
почту 3аказчика пакета документов для регистрации физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя при изменении Заказчиком каких-либо данных
оплачивается дополнительно и стоит 5.000 (Пять тысяч) рублей.
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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 <ИсполнительD, с одной стороны,

премагает физическим лицам, именуемым в дальнейшем к3аказчик>l, с другой стороны, заключить договор
на оказание услуг по продукту <Стартуем вместе) (далее -,Щоговор, 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://wлууцý.h.ф.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 физическим лицам заключить Р,оговор на оказание услуг
по продукту кСтартуем вместе)), и содержит все существенные условия договора оказания услуг.

В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей Офертьl, Если вы не согласны с каким-

либо пунктом Оферты, Исполнитель премагает вам отказаться от оказания премагаемых услуг.

Физическое лицо, принявшее Оферту, считается заключившим flоговор на указанных ниже условиях:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем.Qоговоре (Оферте), если из его текста прямо не вытекает иное, следующие слова и вьlражения

будут иметь указанные ниже значения:

о оферта - преможение Исполнителя, адресованное физическим лицам, заключить с ними ,д,оговор

оказания услуг по подготовке документов для государственной регистрации физического лица в

качестве инливидуального предпринимателя (ИП) на существующих условиях, содержащихся в

,Д,оговоре

о Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие 3аказчиком условий ,Щоговора. Акцептом

настоящеЙ Оферты является совершение Заказчиком действий, указанных в пункте 1.З настоящей

Оферты. Акцепт настоящей Оферты означает, что Заказчик 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 кСтартуем BMecTeD - действия Исполнителя по подготовке документов для государственной

регистра ци и физического ли ца в качестве индивидуального п редп ри ни мателя

о Услуrи - действия Исполнителя, совершаемые в порядке и на условиях настоящего ,щоговора в

соответствии с Тарифом, который выбрал и оплатил Заказчик

. Территория оказания услуr - территория Российской Федерации

. 3аказчик - физическое лицо, принявшее условия настоящего,Щоговора и поручившее оказание Услуг

Исполнителю посредством акцепта настоящего flоговора и приложений к нему

Индивидуальный предприниматель (ИП) - физическое лицо, осуществляюч_lее

предпринимательскую деятельность и зарегистрированное в налоговом органе в качестве

инливилуального п редп ри нимателя



. 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

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

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

о Системные требования - совокупность характеристик, которым должен соответствовать 3аказчик в

целях оказания услуг по подготовке документов мя государственной регистрации физического лица в

качестве индивидуального п редпри нимателя.

о 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,Д,оговору. Описание Тарифов Исполнителя приведено в Приложениях к,Щоговору.

КаждыЙ Тариф является Приложением к настоящему flоговору и является его неотъемлемой частью.

о осн - общая система налогообложения;

о Усн - упрощенная система налогообложения;

о Псн - патентная система налогообложения;

. ооо - общество с ограниченной ответственностью;

о Нко - некоммерческая организация;

. Ндс - налог на добавленную стоимость;

. Сайт - это интернет-сайт Исполнителя в сети интернет по адресу https://www.9buh.ru, и

подразумевает совокупность связанных между собой ве6-страниц в удаленном доступе, состоящую

из текстов, графических элементов, дизаЙна, изображениЙ, программного кода, фото- и видео-
материалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в сети интернет под

доменным именем 9buh,ru

1. прЕдмЕт договорА

t.1. 3аказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику

услуги по продукту кСтартуем вместе) (далее - <Услуги>) в составе, объеме и стоимости, указанным в

счете на оплату выставленным Исполнителем, а именно: услyги, которые предоставляются 3аказчику

дистанционно в форме предварительной консультации и подготовки документов для государственной

регистраци и физического лица в качестве и ндивидуального п редпри нимателя.

Перечень и стоимость Услуг, определены действующими Тарифами Исполнителя к настоящему

Договору и являются его неотъемлемой частью. Все существенные условия действующих Тарифов
приведены в Приложениях к настоящему Р,оговору и размещены на сайте в сети интернет на домене
по адресу https://www.9buh.ru

t.2. В порядке статьи 4З5 Гражданского кодекса РоссиЙской Федерации (ГК РФ) настоящий договор
,]вляется Офертой Исполнителя физическим лицам заключить,Щоговор (Оферту) оказания услуг по

продукту кСтартуем вместе)), и содержит порядок и условия оказания Услуг, а также иные

существенные условия договора оказания услуг.

1.З. В силу статьи 438 ГК РФ заключение flоговора производится в порядке присоединения 3аказчика к

настоящему .Щоговору путем акцепта настоящей Оферты. Акцептом настоящей Оферты признаются

следующие действия 3аказчика: Заказчик полностью оплатил выставленный счет Исполнителя и

денежные средства в полном объеме лоступили на расчетный счет Исполнителя, и 3аказчик

предоставил сканы/фото необходимых документов и информацию, необходимую Исполнителю для
оказания Услуг. Счет на оплаry Услуг Исполнитель направляет Заказчику после получения 3аявки
( формы ), за п ол ненной на са йте https://www.9bu h.ru



1.4. НастоящиЙ Р,оговор считается заключенным на условиях, изложенных в настоящем,Д,оговоре и Тарифе

с даты получения Исполнителем подтверждения о присоединении к условиям ,Д,оговора путем

совершения Заказчиком акцепта настоящей Оферты.

1.5, Физическое лицо становится Заказчиком с момента оплаты счета, выставленного Исполнителем за

Услуги. 3аказчик считается ознакомленным с настоящим flоговором 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 ,Д,оговору в

редакции, действующей на дату оплаты выставленного счета.

1,,7. Исполнитель приступает к оказанию Услуг по настоящему flоговору при условии выполнения пункта

1.З,,Щоговора (Оферты).

1.8. Настоящий ,Щоговор не является публичной Офертой.

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

1.10. Срок оказания Услуг для любого Тарифа не может превышать три рабочих дня. Исчисление сроков

оказания Услуг по .Д,оговору (Оферте) производится со дня, следующего за днем поступления

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

1.11. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящим,Д,оговором, не включают в себя представительство

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

также в иных государственных органах РФ.

1,t2. Оказание Услуг по настоящему .Щоговору (Оферте) осуществляется исключительно t] связи с

деятельностью Заказчика на территории Российской Федерации. Применимым правом по настоящему

,Д,оговору является лраво РоссиЙской Федерации (РФ). Отношения сторон настоящего ,Щоговора

регулируются законодательством РФ, настояttцим flоговором, Тарифами и иными Приложениями к

Р,оговору, а также обычаями делового оборота.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЬ1

2.1. Стоимость Услуг по настоящему flоговору формируется в соответствии с Тарифом Исполнителя и

условиями, указанными в нем, НДС не предусмотрен, ИндивидуальныЙ предприниматель

Виноградова Оксана Александровна не является плательщиком НflС на основании главы 26.2

Налогового Кодекса Российской Федерации и счет-фактуру не выставляет.

2.Z. Оплата стоимости Услуг по настоящему,Щоговору производится в рублях РоссиЙскоЙ Федерации, .Щнем

исполнения обязательств Заказчика поР,оговору считается день зачисления средств на расчетный счет

исполнителя.

2.З. Оплата Услуг осуществляется на условиях 100-процентной предоплаты: авансовым платежом, путем

безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя, что одновременно подтверждает

безусловное принятие (акцепт) 3аказчиком условий настоящего ,Щоговора (Оферты), а также более

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

2.4, 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 flоговору (Оферте),

либо оплачиваются Заказчиком самостоятельно по предоставленным Исполнителем реквизитам

2,5, Любые авансы, предоплаты в рамках настоящего,Щоговора не являются коммерческим кредитом по

смыслу статьи 82З Гражданского кодекса Российской Федерации и не дают по соответствующему

денежному обязательству права и не выступаютоснованиеммя начисления и взимания процентов за

пользование денежными средствами предусмотренных статьеЙ З17.1 Гражданского кодекса

РоссиЙской Федерации, то есть положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

не применяется к правоотношениям, возникающим из настоящего flоговора.



3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. ИСПОЛНИТеЛЬ В СРОки/ указанные в выставленном Счете 3аказчику, предоставляетЗаказчику 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 Заказчиком.

З.2. 3аказчик предоставляет Исполнителю полную и достоверную информацию о системе
налогообложения, выбранноЙ на момент подготовки документов мя государственноЙ регистрации,
Информацию об учредителях, бенефициарах и инyю информацию, необходимую мя намежащего
оказания Услуг, затребованную Исполнителем.

3.З. Стороны договорились, что сроки, качество, полнота, достоверность и корректность подготовленных

ДОКУМеНТоВ, а также других результатов оказания Исполнителем Услуг, зависит от сроков
предоставления, достоверностиl полноты и качества информации и документов, предоставляемьlх

3аказчиком в соответствии сусловиями настоящего,Щоговора и Тарифом к нему.

4. конФидЕнциАльность

4.1. Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении условий flоговора (Оферты) в процессе его

исполнения и по его завершении.

4.2. К информацииt признаваемой в соответствии с настоящим ,Д,оговором конфиденциальной, не могут
относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации общедоступными.

4.З. Указанные в настоящем разделе обязательства о соблюдении конфиденциальности не затрагивают
СЛУЧаИ преДстаВлеН Ия 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 мессенджерах или любого иного адреса, с

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

исполнением ,Щоговора, 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

,Щоговору.

4.5. Обязанность доказательства нарушения положений настоящего раздела возлагается на пострадавшую
Сторону.

5. пЕрсонАльныЕ дАнныЕ

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).

5.2. В случае если 3аказчик 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
ответстве н ность.

5.З. 3аказчик обязуется по запросу Исполнителя представить доказательства факта получения согласия на

обработку персональных данных бенефициаров, сотрудников и контрагенто8 Заказчика. В случае, если

Заказчик не докажет факт получения такого согласияt 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

6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по Р,оговору, если

неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой сильl, возникших после

заключения flоговора (Оферты) в результате 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 прочее).

6,2, Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немеменно информировать

другую Сторону flоговора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме,

6. З. 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 редпола гается исп ол н ить обязательство п о fl оговору.

6. 4. Обстоятельства непреодолимой силы, удостоверенные компетентным органом власти, освобождают

от неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. При мительности таких обязательств

более З0 (Тридцати) календарных дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий ,Щоговор

в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.t, В соответствии со статьеЙ 438 Гражданского Кодекса РФ,Д,оговор считается заключенным путем

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

flоговора и выставленного Заказчику 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 .Щоговор 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 ,Щоговора и

Приложений к нему, Стороны предпримут все разумные меры для разрешения спора путем

переговоров.

8,2, ,Щосудебный 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

,Д,оговора и всех Приложений к нему.

9. отвЕтствЕнность

9. 1. За неисполнение или ненамежащее исполнение обязательств по настоящему ,Щоговору

ответственность Сторон обоюдно ограничивается стоимостью услуг по настоящему,Д,оговору.

10. прочиЕ условия

10, 1. Внесение рукописных исправлений в текст настоящего.Д,оговора не допускается.

1,0,2, Все заявления, возражения, претензии в связи с исполнением настоящего,Щоговора должны быть

составлены в письменной форме.

10. 3. Сроки, указанные в настояч]ем.Щоговоре и определяемые днями, исчисляются в рабочих днях, если в

,Щоговоре не указанно, что срок исчисляется в календарных днях. При этом рабочими днями считаются



днИ, коТорые не признаются в соответствии с законодательством Российской Федерации выходными
и (или) нерабочими праздничными днями.

10. 4. ЗаКаЗчик разрешает Исполнителю информировать его текстовыми сообщениями о рекламных акциях,
маркетинговых преможениях, 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 влени ю Сторон.

10.6. НеотъемлемоЙ частью настоящего flоговора является Приложение: Тариф по продукту кСтартуем

вместе)).


