ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (ОБРАЗЕЦ).

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору оказания услуг в области консультирования и информирования относительно правил ведения бухгалтерского
учета, налогообложения и информационных технологий ИП Буквин Ю.Н. юридического лица/индивидуального предпринимателя
Наименование Клиента
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
КПП
Юридический адрес
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
Контактный телефон
E-mail
Другая контактная информация
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Должность руководителя
Фамилия, имя и отчество руководителя
Основание полномочий руководителя
Клиент просит подключить к Тарифу
Дата и регистрационный номер заявления
Подпись Клиента

_____________________________
(Должность, ФИО)
Подпись Исполнителя
_____________________________
(ИП Буквин Ю.Н.)
В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, договором присоединения признается договор, условия
которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом.
В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, офертой признается адресованное одному или нескольким
конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.
Клиент, настоящим полностью и безусловно заявляет о своем присоединении к Договору оказания услуг в области консультирования и
информирования относительно правил ведения бухгалтерского учета, налогообложения и информационных технологий с ИП Буквин Ю.Н.
(далее — «Договор»), в соответствии со статьей 428 и 435 Гражданского кодекса РФ, ознакомлен с содержанием Договора, Порядком оказания
услуг, Регламентом оказания услуг, Тарифами, Положением о конфиденциальности, Правилами обработки персональных данных.
Клиент ознакомлен и согласен с тем, что Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, Порядок оказания
услуг, Регламент оказания услуг, Тарифы, Положение о конфиденциальности, Правила обработки персональных данных. Внесенные
Исполнителем изменения становятся обязательными для сторон Договора с момента опубликования (размещения) соответствующих
изменений на сайте http://b38.su/services/dogovor-prisoedineniya/ в виде отдельных документов или соответствующих редакций Договора и
приложений к нему. С момента опубликования соответствующих изменений на указанном сайте Исполнителя, Клиент не может ссылаться на
неприменимость и /или недействительность внесенных Исполнителем изменений на том основании, что Клиент не смог и/или не успел или не
имел технической возможности ознакомиться с соответствующими Изменениями. Любые риски, связанные с не ознакомлением Клиента с
опубликованными изменениями, в том числе и финансовые, Клиент несет самостоятельно в полном объеме.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» Клиент дает согласие на обработку его
персональных данных для целей исполнения договорных обязательств.
Правила обработки персональных данных опубликованы на странице сайта http://b38.su/services/dogovor-prisoedineniya/.

