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ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор является договором присоединения, условия
которого определены Индивидуальный предпринимателем Буквиным
Юрием Николаевичем в настоящем договоре, опубликованном на
сайте:
http://b38.su/services/dogovor-prisoedineniya/
(далее
–
«Договор»).
В соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской
Федерации Клиент полностью и безусловно присоединяется к
настоящему Договору и подтверждает, что ознакомился с условиями
Договора, которые обязуется неукоснительно соблюдать.
После подписания Заявления о присоединении к настоящему
Договору (Приложение 1) и Тарифов Исполнителя (Приложение № 3),
Клиент не может ссылаться на то, что не ознакомился с условиями
Договора, либо не признает их обязательность.
Заключая Договор, Исполнитель и Клиент принимают на себя
обязательство исполнять в полном объеме требования настоящего
Договора.
Если в тексте Договора явно не оговорено иное, предполагается, что:
(а) все документы на бумажном носителе, представляемые Клиентом
Исполнителю, составлены по форме, определенной Исполнителем, и
заверены собственноручной подписью Клиента (если необходимо);
(б) документы, направляемые Исполнителем Клиенту по почте,
направляются на адрес, указанный Клиентом в Заявлении о
присоединении, если Клиент документально не подтвердит его
изменения. Клиент несет ответственность за правильность и
актуальность сообщенной им Исполнителю адресной информации о
себе;
(в) присоединение к настоящему договору осуществляется только
при утверждении Исполнителем Заявления о присоединении,
направленного Клиентом в адрес Исполнителя; без утверждения
Исполнителем Заявления о присоединении договор с Клиентом
считается не заключенным.

Исполнитель вправе отказать Клиенту в заключении Договора в
следующих случаях:
(а) Клиент не представил Исполнителю весь перечень документов,
необходимых для идентификации Клиента в соответствии с обычаями
делового оборота, законодательством Российской Федерации и
Договором;
(б) в отношении Клиента имеются сведения об участии в
противозаконной деятельности, полученные в соответствии с
Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
(в) предоставленные Клиентом документы содержат недостоверные
сведения, являются недействительными, утратили актуальность,
юридическую силу и т. п.;

(г) сфера деятельности Клиента относится к отраслям с высокой
степенью риска включая, но не ограничиваясь: лесоводство и
лесозаготовки, добыча полезных ископаемых, пассажирские
перевозки, производство табачных изделий, производство кокса и
нефтепродуктов, производство лекарственных препаратов и
продукции медицинского назначения, управление многоквартирными
домами и поселками, производство алкогольной продукции, оптовая
продажа алкогольной продукции, розничная продажа крепкой
алкогольной продукции, любые виды деятельности, связанные с
производством и оборотом наркотических веществ, оружия,
криптовалют, деятельность казино и тому подобных заведений, в том
числе в интернете, деятельность любых бюджетных учреждений,
деятельность в области предоставления микрокредитования и займов
населению и иных сфер деятельности, которые по усмотрению
Исполнителя могут нести высокие риски для непрерывности
деятельности Исполнителя.
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Буквин Юрий
Николаевич.
Клиент – лицо заключившее договор на оказание услуг в области
консультирования и информирования относительно правил ведения
бухгалтерского учета, налогообложения и информационных
технологий с Исполнителем, а также имеющее право давать
поручение Исполнителю в рамках настоящего договора.
Услуги – совершение определенных действий относительно правил
ведения бухгалтерского учета, налогообложения и информационных
технологий в том числе консультирование и информирование
Клиента по таким вопросам.
Тариф – ставка оплаты за предоставляемые услуги, стоимость услуг
определяется согласно Приложению «Тарифы».
Предварительная оплата – оплата, которая вносится на расчетный
счет Исполнителя до 10 числа текущего расчетного месяца.
Электронно-цифровая подпись – реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования
информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения информации в электронном
документе с момента формирования подписи (целостность),
принадлежность подписи владельцу сертификата ключа подписи
(авторство), а в случае успешной проверки подтвердить факт
подписания электронного документа (неотказуемость). Электронная
подпись предназначена для определения лица, подписавшего
электронный документ, и является аналогом собственноручной
подписи в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Акт об оказании услуг – документ, подтверждающий факт того, что
Клиент принял Услуги, оказанные Исполнителем и согласен с
объемом, качеством, условиями и сроками оказания Услуг. Образец
такого документа представлен в Приложении 3 к Договору.
Рекомендация – устное или письменное выражение экспертного
мнения Исполнителя по заданному Клиентом вопросу или запросу.
Получатель платежа – физическое или юридическое лицо, в адрес
которого Исполнитель совершает от имени или в интересах Клиента
денежный перевод за счет средств Клиента с расчетных и иных счетов
Клиента.
Первичный учетный документ – документ, подтверждающий факт
хозяйственной операции, как то: товарно-сопроводительные
документы (ТТН, ТОРГ-12, счет-фактура, УПД и т.п.), акты об
оказанных услугах (выполненных работах), акты приема-передачи
материальных ценностей, акты приема-передачи ценных бумаг,
банковские выписки по расчетному и иным видам банковских счетов,
платежные поручения, платежные требования и ордера из банка,
авансовые отчеты с приложением оправдательных / подтверждающих
расходы документов, приходные и расходные кассовые документы, Zотчеты (при использовании ККТ не попадающей под требования
федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа" от 22.05.2003 N 54ФЗ), отчёты о продаже товаров (при розничной торговле) и иные
первичные документы, оформленные в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Отчетный период – один полный календарный месяц или период с
даты начала оказания Услуг по последний календарный день того же
месяца или с первого числа календарного месяца по даты
расторжения Договора того же календарного месяца.

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать Услуги Клиенту в соответствии с требованиями
настоящего Договора и действующим законодательством Российской
Федерации.
3.1.2. Представлять интересы Клиента, связанные с оказанием Услуг
по настоящему Договору, в налоговых и иных государственных
органах по поручению Клиента и в рамках Порядка оказания Услуг.
3.1.3. Информировать Клиента о необходимости согласования
подготовленных Исполнителем форм бухгалтерской, налоговой или
статистической отчетности и иных бухгалтерских и налоговых
документов в сроки, указанные в Порядке оказания услуг.
3.1.4. По письменному запросу Клиента представлять письменные
разъяснения и Рекомендации по вопросам и действиям, связанным с
оказанием Исполнителем Услуг по настоящему Договору в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса, не считая
день получения такого запроса, в случае если дача таких разъяснений
и Рекомендаций включена в выбранный Клиентом Тариф и с учетом
ограничений, указанных в разделе 5.6 Договора. В случае если
предоставление таких разъяснений или Рекомендаций не включено в
Тариф, выбранный Клиентом, Исполнитель не позднее, чем на
следующий рабочий день сообщает клиенту о предполагаемой
стоимости предоставления письменного разъяснения на такой запрос.
Стоимость
дополнительной
платы
определяется
согласно
Приложению 7.
3.1.5. Стороны понимают и согласны с тем, что услуги оказываются
ежемесячно. Нормальный расчетный период оказания Услуг – один
календарный месяц. По окончании каждого календарного месяца
Исполнитель обязан предоставить Клиенту Акт об оказанных Услугах.
3.1.6. Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность отношений
с Клиентом и не раскрывать третьим лицам информацию обо всех
аспектах взаимоотношений с Клиентом. Более детально условия
конфиденциальности указаны в Приложении 5 к Договору.
3.1.7. Своевременно информировать Клиента об изменении размера
стоимости Услуг Исполнителя.
3.1.8. Иные обязанности Исполнителя перед Клиентом описаны в
Приложении 2.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать и получать от Клиента любую информацию и любые
документы, необходимые для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
3.2.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг по
настоящему Договору исходя из требований действующего
законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с
Приложением 2 к Договору и согласно принятым у Исполнителя
внутренним стандартам и правилам делового документооборота.
3.2.3. Один раз в календарный год (с 01 января года, следующего за
текущим) изменить размер стоимости Услуг в одностороннем порядке
на величину роста уровня инфляции, но не менее чем на 5%, с
уведомлением об этом Клиента путем направления электронного
сообщения на указанный Клиентом в заявлении адрес электронной
почты за 30 (тридцать) календарных дней до наступления срока
платежа без оформления дополнительного соглашения.
3.2.4. Приостановить оказание Услуг или отказаться от оказания Услуг
в случае неисполнения Клиентом своих обязательств как по оплате,
так и по предоставлению информации и документов со стороны
Клиента в сроки, предусмотренные Приложением 2 к Договору.
3.2.5. Приостановить или отказаться от оказания Услуг и
инициировать расторжение Договора в случаях, когда Исполнитель
прямо укажет Клиенту на незаконность предлагаемых к совершению
действий, кроме того, в данном случае Исполнитель имеет право
сообщить о факте склонения к совершению незаконных действий в
компетентные органы. Убытки, в том числе упущенная выгода,
причиненные Клиенту вследствие такого приостановления или отказа
не возмещаются.
3.2.6. Если оплата Клиентом просрочена более чем на 10 (десять)
календарных дней, то Исполнитель имеет право прекратить оказание
услуг и инициировать расторжение Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется
оказать Клиенту услуги в области консультирования и информирования Клиента относительно правил ведения бухгалтерского
учета, налогообложения и информационных технологий (именуемые
в дальнейшем «Услуги»), а Клиент обязуется принять и оплатить
Услуги Исполнителя.
2.2. Полный перечень Услуг указан в Приложении 2 к Договору.
2.3. Исполнитель оказывает Услуги лично.
2.4. Услуги по настоящему Договору оказываются в сроки, указанные
в Приложении № 2 к Договору.
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3.2.7. Прекратить обработку персональных данных, полученных от
Клиента, в дату расторжения настоящего договора за исключением
случаев, когда продолжение обработки персональных данных
является обязанностью Исполнителя согласно действующего
законодательства РФ.
3.3. Клиент обязан:
3.3.1. Предоставлять по запросу Исполнителя всю необходимую
информацию и документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения такого запроса. В отдельных случаях документы и
информация должны быть предоставлены в течении 1 (одного)
календарного дня или немедленно согласно Приложению 2.
3.3.2. Своевременно передавать Исполнителю договоры, Акты
оказанных услуг, Акты выполненных работ, Акты приема-передачи,
Счета-фактуры, Товарные накладные, Универсальные передаточные
документы и иные документы, необходимые для своевременного
отражения в бухгалтерском учете проведенных хозяйственных
операций и сделок. Клиент осознает, что в случае нарушения сроков
передачи информации или документов Клиент полностью и
самостоятельно несет ответственность за возникшие вследствие этих
действий штрафные санкции со стороны уполномоченных
государственных и иных органов. Такие штрафные санкции не
возмещаются Клиенту Исполнителем.
3.3.3. По требованию Исполнителя предоставить письменные и
устные пояснения к представленным первичным документам в сроки,
указанные в Приложении 2.
3.3.4. Подписывать подготовленные Исполнителем формы отчетности
и иные бухгалтерские документы в течение 2 (двух) календарных дней
с момента информирования Исполнителем об их готовности. При
этом Клиент понимает, что согласование документа по электронной
почте является достаточным подтверждением для Исполнителя для
передачи
документа
в
соответствующий
уполномоченный
государственный или иной орган, однако не освобождает Клиента от
обязанности в дальнейшем подписать направленный на согласование
документ на бумажном носителе.
3.3.5. Незамедлительно предоставлять Исполнителю информацию о
заключенных договорах, сведения о принятых на работу и уволенных
сотрудниках, об открытии (закрытии) расчетных и иных счетов в
кредитных организациях, о снятии и постановке на учет в налоговых
органах, отделениях пенсионного фонда, отделениях фонда
социального страхования или иных государственных органах,
внесении изменений в регистрационные данные Клиента, изменения
в уставных документах Клиента и о любой иной существенной
информации, которая может прямо или косвенно оказать влияние на
данные отчетов, предоставляемых в государственные и иные
уполномоченные органы.
3.3.6. Оплатить Услуги Исполнителя в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
3.3.7. Принять результаты оказанных Услуг у Исполнителя путем
подписания Акта об оказании услуг не позднее, чем на 3 (третий)
календарный день с момента получения такого Акта посредством
электронной почты либо в результате нарочного вручения акта, либо
в результате направления такого Акта посредством Telegram или
WhatsApp, либо предоставить Исполнителю в письменной форме
мотивированный отказ от подписания документов, указав в нем
причину отказа. В случае, если от Клиента в течении 3 (трех)
календарных дней не получен мотивированный отказ от подписания
Акта и не получен подписанный Акт, тогда результат оказания Услуг
считается принятым Клиентом в полном объеме и претензии по
качеству, полноте и срокам оказания Услуг более не принимаются
Исполнителем.
3.3.8. Не позднее, чем на следующий календарный день, сообщить
Исполнителю изменение своих контактных данных в части: почтового
адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона,
паспортных данных, уставных документов компании (для
организаций), состава бенефициарных владельцев организаций и
других данных, указанных в Заявлении о присоединении.
3.3.9. Уведомить соответствующие государственные органы о факте
прекращения обработки персональных данных Исполнителем в связи
с расторжением настоящего договора не позднее 3 календарных дней
с момента расторжения договора.

3.3.10. Исполнитель имеет право производить аудиозапись и
видеозапись всех переговоров с целью контроля качества оказания
Услуг и с целью сохранения прав Исполнителя по ограничению своей
ответственности.
3.4. Клиент вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль за ходом оказания Услуг, не
вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
3.4.2. Получать от Исполнителя устные и письменные консультации и
разъяснения, связанные с оказанием Услуг, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения такого запроса Исполнителем, не
считая день получения такого запроса, в случае если дача
разъяснений включена в выбранный Клиентом Тариф. В случае если
дача таких разъяснений не включена в выбранный Клиентом Тариф
Исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня получения
запроса сообщает Клиенту о стоимости дачи письменного
разъяснения на такой запрос. Стоимость дополнительной платы
определяется согласно Приложению 4 и Приложению 7. Срок
предоставления консультации или разъяснения может быть увеличен
по согласованию Сторон.
3.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Упущенная выгода не возмещается.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Цена настоящего Договора складывается из общей стоимости
всех Услуг, оказанных Исполнителем в рамках действия настоящего
Договора. Стоимость Услуг за принятый Сторонами Отчетный период
указывается в Акте оказанных услуг и рассчитывается исходя из
выбранного Клиентом Тарифа Исполнителя, указанного в Заявлении
о присоединении, и объема оказанных Услуг за каждый Отчетный
период.
4.2. Клиент имеет право изменить выбранный Тариф, предварительно
уведомив Исполнителя не менее чем за 20 (двадцать) календарных
дней до предполагаемой даты изменения выбранного Тарифа.
4.3. Валютой платежа может быть только рубль РФ.
4.4. Стоимость услуг Исполнителя не облагается НДС согласно п. 2
ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.
4.5. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется согласно выбранного
Тарифа в виде Предварительной оплаты.
4.6. Дополнительно оказанные Услуги подлежат оплате в размере,
указанном в Акте об оказании Услуг, не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты фактического оказания Услуг.
4.7. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.8. В случае невозможности оказания Услуги по вине Клиента, услуги
подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено
законом.
4.9. Услуги по восстановлению бухгалтерского учета оплачиваются
согласно Приложению 4 и Приложению 7 к Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Исполнитель несет имущественную ответственность за
ненадлежащее оказание Услуг по настоящему Договору. В случае
если Услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий
настоящего Договора по вине Исполнителя, Клиент вправе
потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков
в разумный срок, либо соразмерного уменьшения стоимости Услуг, но
не свыше стоимости Услуг за один календарный месяц, определяемой
в соответствии с Тарифом выбранным Клиентом, за исключением
случаев, специально оговоренных в Договоре и Приложениях к
Договору.
5.3. Если в процессе оказания услуг Исполнителем к Клиенту будут
предъявлены какие-либо денежные санкции уполномоченными
государственными органами (как-то: ФНС, ПФРФ, ФСС, Росстат) в
результате чего Клиенту будет причинен ущерб, документально
подтверждённый последним, Исполнитель обязуется провести анализ

3

ситуации, из-за которой к Клиенту предъявлены такие санкции.
После проведения анализа указанной ситуации Исполнитель дает
Клиенту Рекомендации по выходу из сложившейся ситуации.
Исполнитель также вправе признать и возместить ущерб Клиента,
если в результате анализа будет установлена вина Исполнителя и
причинно-следственная связь между действиями (бездействием)
Исполнителя и предъявленными к Клиенту санкциями в случае:






не отражения и/или недостоверного отражения и/или
несвоевременного
отражения
хозяйственных
операций,
основывающихся на первичных учётных документах Клиента
имевшихся в распоряжении Исполнителя и своевременно
переданных Исполнителю и, как следствие, неверное составление
бухгалтерской, налоговой, статистической и/или иной формы
отчетности в налоговые органы или внебюджетные фонды (ПФР,
ФСС) или органы статистики;
арифметических ошибок при составлении бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности, кроме случаев,
предусмотренных 5.7 настоящего Договора;
несвоевременного уведомления Клиента о предстоящих
налоговых платежах, но только в том случае, если такую проверку
возможно было спрогнозировать или уведомление о такой было
своевременно доступно для ознакомления Исполнителем.

В случае отсутствия вины Исполнителя в предъявленных санкциях к
Клиенту, Исполнитель вправе представлять интересы Клиента в
споре с уполномоченными органами власти и управления в органах
судебной власти, о чем Стороны составляют соответствующее
соглашение (указанное соглашение также может следовать исходя из
смысла обмена электронным сообщениями посредством электронной
почты по соответствующим адресам или обмена сообщениями
посредством Telegram или WhatsApp).
5.4. В случае несвоевременной оплаты Услуг Исполнителя Клиент
обязан оплатить неустойку в размере 10 (десять) % от неоплаченной
в срок суммы, если оплата просрочена не более чем на 10 (десять)
календарных дней. Если оплата просрочена более чем на 10 (десять)
календарных дней, Исполнитель может воспользоваться правом,
предусмотренным п. 3.2.4. Факт использования Исполнителем своего
права, предусмотренного п. 3.2.4 не отменяет обязанности Клиента по
оплате задолженности и неустойки, предусмотренной настоящим
пунктом.
5.5. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг Клиент
вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10 (десять) % от
стоимости Услуги за один Отчетный период или от стоимости
дополнительных Услуг соответственно. Такое требование должно
быть оформлено в виде официального заявления и направлено в
письменном виде на почтовый адрес Исполнителя и подлежит
исполнению не позднее, чем через 30 календарных дней с даты
получения такого заявления на основании почтового штемпеля в
почтовом отделении, в котором обслуживается Исполнитель.
5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
5.7. Ограничение ответственности Исполнителя:
5.7.1. Исполнитель не несет ответственность за противоправные
действия (бездействие) Клиента в отношении, как самого себя, так и в
отношении Исполнителя, а также в отношении иных третьих лиц.
5.7.2. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение
законодательства
о
персональных
данных
только
за
предоставленные Клиентом Исполнителю персональные данные.
5.7.3. В случае расторжения настоящего договора по любым
основаниям Исполнитель перестает осуществлять функции
оператора персональных данных в отношении персональных данных,
переданных Клиентом. Клиент самостоятельно уведомляет об этом
соответствующие
государственные
органы,
уполномоченные
осуществлять контроль за сохранностью персональных данных,
согласно норм действующего законодательства.
5.7.4. Клиент осознает, что незнание им законодательства не может
быть основанием для освобождения его от ответственности и
переноса ответственности за свои собственные действия или
бездействие и действия или бездействие своих представителей на
Исполнителя.

5.7.5. Клиент осознает, что Услуги, полученные от Исполнителя,
являются исключительно его (Исполнителя) экспертным мнением. В
случаях двусмысленности законодательства или подзаконных актов,
Услуги Исполнителя являться лишь одним из вариантов трактовки
действующего законодательства. Принятие решения о том, стоит ли
воспользоваться Услугами Исполнителя остается в исключительном
праве Клиента.
5.7.6. Исполнитель не несет ответственность за качество выданных
Клиенту Рекомендаций, если существенное влияние на такую
Рекомендацию оказал тот факт, что Клиент предоставил информацию
Исполнителю в некачественном и / или неполном виде и/ или с
нарушением сроков и / или последовательности передачи такой
информации и / или предоставление недостоверной информации.
5.7.7. Исполнитель не несет ответственность за выводы, сделанные
на основе документов и информации, содержащих недостоверные
и/или неполные сведения, в том числе за любые действия по ведению
бухгалтерского и налогового учёта, сдаче отчетности, проводимые
Клиентом без участия Исполнителя
5.7.8. Исполнитель не несет ответственность за штрафные санкции,
выставленные Клиенту уполномоченными органами власти и
управления, в случае несвоевременного представления Исполнителю
Клиентом первичной учётной документации, доверенностей на сдачу
отчетности от имени Клиента и/или иных сведений, документов,
информации (переданной как в устной и/или письменной формах, так
и в иных формах), оказывающих влияние на правильность ведения
бухгалтерского и/или налогового учёта и расчета сумм налогов, а
также на своевременность представления необходимой отчетности
5.7.9. Исполнитель не несет ответственность за последствия,
наступившие в результате несвоевременного согласования Клиентом
отчетности, подготовленной Исполнителем с учетом положений
Приложения 2 к Договору.
5.7.10. Исполнитель
не
несет
ответственность
в
случае
самостоятельного принятия Клиентом к исполнению документов по
осуществлению хозяйственных операций, по которым между
Клиентом и Исполнителем возникли разногласия как по форме, так и
по содержанию таких документов, а также по способу обмена такими
документами между Клиентом и его контрагентами, и/или
совершенных без уведомления Исполнителя, равно как и без
согласования с ним необходимых форм документов (или способов
оформления факта хозяйственной деятельности Клиента) по таким
операциям.
5.7.11. Исполнитель не несет ответственность за последствия,
наступившие в результате действий Исполнителя, основанных на
распоряжениях (полученных в письменной, устной формах, а также в
результате обмена электронными сообщениями посредством
электронной почты и/или через приложения Telegram или WhatsApp)
Клиента относительно отражения в бухгалтерском и/или налоговом
учёте и отчетности спорных операций Клиента, относительно
уменьшение налоговой базы и/или применение налоговых вычетов.
5.7.12. Исполнитель
не
несет
ответственность
за
иные
обстоятельства и причины, находящиеся вне контроля Исполнителя,
в т. ч. вызванные изменениями законодательства после сдачи
бухгалтерской отчетности, а также, когда акты, вносящие изменения в
законодательство, опубликованы за три рабочих дня (включая
крайний день) или позднее до крайнего срока сдачи бухгалтерской,
налоговой или статистической отчетности, и вступают в силу на дату
ближайшей сдачи отчетности или на дату уже прошедшую
(применяемые ретроспективно, вступившие в силу с опозданием).
5.7.13. Исполнитель не несет ответственность за обстоятельства,
вызванные неоднозначностью толкования законодательства в случае
наличия хотя бы двух противоречащих друг-другу разъяснений или
указаний контролирующих органов по одной и той же норме
законодательства.
5.7.14. Исполнитель не несет ответственность за обстоятельства,
вызванные изменением официальной позиции контролирующих
органов относительно толкования законодательства в ситуации, когда
такое изменение официальной позиции контролирующего органа
применяется ретроспективно и / или отменяет данное ранее
толкование
нормы
законодательства
или
толкование
правоприменительной практики.
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5.7.15. Исполнитель обязуется возместить Клиенту сумму ущерба с
учетом
вышеуказанных положений
в
виде
произведения
автоматического зачета суммы такого возмещения против
задолженности Клиента перед Исполнителем за текущие и/или
будущие Услуги в пределах, оговоренных ниже.
5.7.16. В случае если на момент расторжения Договора не вся сумма
возмещения ущерба зачтена против стоимости оказанных Услуг,
остаток задолженности переводится Исполнителем на счет Клиента в
течении не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента
расторжения договора.
5.7.17. В любом случае ответственность исполнителя не может
превышать 50 000,00 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
5.7.18. В случае, если запрос на предоставление Рекомендации
связан с документами или информацией, представленной на
иностранном языке срок предоставления Рекомендации Клиенту
может быть увеличен не более чем на 30 (тридцать) календарных
дней, с даты предоставления Клиентом перевода, осуществлённого
лицом имеющим соответствующую квалификацию, а в случае если
информация предоставлена на английском языке не более чем на 15
(пятнадцать) календарных дней с даты предоставления перевода,
осуществлённого лицом имеющее соответствующую квалификацию.
5.7.19. Срок предоставления Рекомендации Клиенту может быть
увеличен не более чем на 30 (тридцать) календарных дней в случае,
если для проверки информации, предоставленной Клиентом,
требуется
физическое
присутствие
Исполнителя
по
местонахождению Клиента или в ином месте, отличном от
местонахождения Исполнителя. При этом Клиент обязан возместить
накладные
расходы
Исполнителя
на
осуществление
его
(Исполнителя) физического присутствия в месте отличном от его
(Исполнителя) местонахождения за исключением случаев, если такое
место находится в пределах г. Иркутска.
5.7.20. В случаях, предусмотренных в разделе 5.7 Договора
Исполнитель обязан не позднее, чем на следующий рабочий день с
момента получения информации от Клиента, уведомить его об
увеличении срока предоставления Рекомендации.
5.8. Ограничение ответственности Клиента:
5.8.1. Клиент не может нести ответственность за противоправные
действия Исполнителя.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть или предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. Договора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них в
письменном виде другую Сторону.
6.3. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,
а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору.
6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1
настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1.
настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать
более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры
для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
настоящего Договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров.
7.2. Мотивированные претензии направляются заказным письмом,
курьерской службой или посредством электронной почты в течение 3
(трех) календарных дней с момента возникновения спорной ситуации.
7.3. Сторона, которой была направлена претензия, обязана в течение

10 (десяти) календарных дней с момента ее получения направить
ответ.
7.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в
судебном порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
обеими Сторонами и действует 1 (один) календарный год.
8.2. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемого срока окончания Договора ни одна из Сторон не
направит другой Стороне уведомление о расторжении Договора, то
договор будет продлён автоматически еще на 1 календарный год.
8.3. Количество раз продления Договора на условиях, описанных в п.
8.2 не ограничено.
8.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному
согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
8.5. Договор может быть расторгнут на основании пп. 3.2.4. и 3.3.9
Договора, а также на иных основаниях, предусмотренных Договором
и действующим законодательством.
8.6. В случае расторжения Договора Исполнитель обязан подготовить
все имеющиеся у него данные Клиента и документацию по Клиенту
для передачи Клиенту или иному уполномоченному на то Клиентом
лицу, в случае поступления запроса от Клиента о необходимости
подготовки таких данных и таких документов. Стоимость услуг по
подготовке такой информации и документации определяется
сторонами в результате переговоров и оформляется как заказ на
дополнительные услуги. Исполнитель оценивает объем услуг по
подготовке таких данных и документов и выставляет Клиенту счет
согласно стоимости дополнительных услуг, предусмотренных в
Приложении 4 и в Приложении 7. Такой счет подлежит оплате на
условиях, указанных в разделе 4 Договора.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
9.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в
период действия настоящего Договора, разглашение которой может
нанести убытки любой из Сторон, является конфиденциальной и не
подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Подробно условия конфиденциальности указаны в Приложении 5.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны
быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
10.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене
реквизитов и иных существенных изменениях в течении 3 (трех)
календарных дней с момента такого изменения, а в случаях,
предусмотренных п. 3.3.8 не позднее, чем на следующий календарный
день.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и
обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного
согласия другой Стороны.
10.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим
Договором,
Стороны
руководствуются
действующим
законодательством Российской Федерации.
11. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.
Приложение 1. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСЕДИНЕНИИ (ОБРАЗЕЦ).
Приложение 2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
Приложение 3. АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ (ОБРАЗЕЦ).
Приложение 4. ТАРИФЫ
Приложение 5. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
Приложение 6. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПЕЧАТИ КЛИЕНТА НА
ХРАНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЮ (ОБРАЗЕЦ).
Приложение 7. СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
Приложение 8. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА.
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12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Индивидуальный предприниматель
Буквин Юрий Николаевич
ИНН 505203468647 / ОГРНИП 316385000109036 / ОКПО 0104017597
основной ОКВЭД: 69.20 «Деятельность по оказанию услуг
в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита,
по налоговому консультированию»
Юридический адрес: 664528, Иркутская область,
Иркутский район, Д.П. Троллейбусник-2, ул. 2-я, дом 6
Почтовый адрес для корреспонденции:
664009, Иркутская область, гор. Иркутск, а/я 5
e-mail: b@adictgroup.ru
контактные телефоны:
(3952) 76-12-94 / (950) 143-36-18
(917) 522-07-32 (Telegram / WhatsApp)
БАНК: Точка ПАО банка "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва
Расчетный счет: 40802-810-5-1250-0-000531
БИК: 044525999 / корр. счет: 30101-810-8-4525-0-000999
БАНК: Сибирский филиал АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
Расчетный счет: 40802-810-2-0700-0-004692
БИК: 045004799 / корр. счет: 30101-810-3-0000-0-000799
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