
ДОГОВОР ОФЕРТЫ
На оказание услуг уполномоченного налогового представителя

при передаче налоговой отчетности в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи.

Город Саратов «_12_» октября 2019_года.

Общество с ограниченной ответственностью «Астарта Плюс», ИНН 6452090145,  оказывающие бухгалтерские услуги под
торговой маркой “Счетоводофф», (далее «Представитель») публикует настоящее предложение о заключении договора об оказании
услуг по передачи электронных сообщений по телекоммуникационных каналам связи, условия которого приведены ниже (далее —
«Договор») в адрес физических и юридических лиц (в случае принятия настоящего предложения именуемых далее - «Клиент»),
Настоящее предложение,  согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ),  является
публичной офертой.

Настоящая оферта (далее - Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://schetovodoff.ru/, и
действует  до  момента  отзыва  Оферты Представителем.  Представитель  вправе  в  любое  время  по  своему усмотрению изменить
условия Оферты или отозвать ее.  В случае изменения Представителем условий Оферты, изменения вступают в силу с момента
размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу http://schetovodoff.ru/, если иной срок не указан Представителем
при таком размещении.
Моментом  полного  и  безоговорочного  принятия  предложения  Представителя  заключить  Договор  (то  есть  акцептом  оферты),  в
соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается выдача доверенности на представление  Клиента Представителем.

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства о
договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) - поскольку его условия определены Представителем в настоящей оферте и могут быть
приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.

1. Предмет Договора.
1.1. Клиент заказывает и поручает исполнить, а Представитель обязуется оказать Клиенту следующие услуги:
- осуществить  в  качестве  уполномоченного  налогового  представителя Клиента  отправку  подготовленных  клиентом

налоговых деклараций и иной бухгалтерской отчетности в налоговый орган
в  электронном  виде  по  телекоммуникационным  каналам  связи  с  использованием  сертифицированных  средств

криптографической защиты информации (средств шифрования и электронной цифровой подписи).
1.2. Срок оказания вышеуказанных услуг - в течение двадцати четырех часов с момента представления Клиентом налоговой

и/или бухгалтерской отчетности по установленной форме в пределах рабочего времени Представителя (9-00 - 17-00).
Предусмотренные  настоящим  Договором  услуги  оказываются  при  условии  оплаты  Клиентом  таковых  в  соответствии  с

финансовыми условиями настоящего Договора.
1.3. Оказание вышеуказанных услуг осуществляется Представителем на основании:
- Настоящего договора;
- Доверенности на осуществление полномочий уполномоченного налогового представителя;
- Представленных  Клиентом  в  электронном  виде  экземпляра  (-ов)  налоговой  и/или  бухгалтерской  отчетности,  передача

которых планируется им в соответствии с настоящим договором.
1.4. Оказание услуг не предусматривает формирования и передачи Представителем Клиенту отдельного сертификата ключа

электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Все  подлежащие  отправке  от  имени  Клиента  электронные  пакеты  заверяются  электронной  цифровой  подписью  (ЭЦП)

уполномоченного работника Представителя.
Представитель (в  лице  своего уполномоченного работника)  в каждом конкретном случае  выступает как  уполномоченный

налоговый представитель Клиента.
1.5. Для целей исполнения настоящего договора Клиент выдает уполномоченному работнику Представителя специальную

доверенность (Приложение № 1 к договору).
Настоящий договор и вышеуказанная доверенность в совокупности необходимым и достаточным образом подтверждают

факт  того,  что  Клиент  поручил,  а  Представитель  (в  лице  своего  уполномоченного  работника)  принял  на  себя  обязательство
выступить в соответствии с действующим законодательством РФ в качестве уполномоченного налогового представителя по передаче
бухгалтерской и/или налоговой отчетности Клиента в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

1.6. Непосредственно предоставление услуг по передаче отчетности включает в себя:
1.6.1. Представитель  в  течение  срока  действия  договора  на  основании  поручений  Клиента  осуществляет  передачу

подготовленных  Клиентом  бухгалтерской  и/или  налоговой  отчетности  в  налоговый  орган Клиента  в  системе  представления
налоговой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств
криптографической защиты информации (средств шифрования и электронной цифровой подписи).

Налоговая  декларация  (бухгалтерская  отчетность)  считается  представленной  в  налоговый  орган  в  момент  получения
соответствующего подтверждения, подписанного ЭЦП специализированного оператора связи.

Указанное подтверждение специализированного оператора связи Представитель выдает Клиенту по запросу.
В  срок  не  позднее  следующего  дня  за  днем  оказания  услуг  Представитель  направляет  Клиенту  подписанные  ЭЦП

уполномоченного  лица  налогового  органа Квитанцию о  получении налоговой декларации (иной  документации)  и/или  Протокол
входного контроля.

По желанию Клиента и за его счет отправка указанных документов может быть осуществлена в его адрес почтовой связью).

http://schetovodoff.ru/
http://schetovodoff.ru/


1.6.2. Представитель  обеспечивает  предоставление  Клиенту  услуг  по  настоящему  договору  способом,  абсолютно
исключающем доступ любых третьих лиц к организованному зашифрованному каналу между Клиентом и его налоговой инспекцией.

2. Обязанности Представителя:
2.1. Оказать  Клиенту  услуги  в  соответствии  с  описанием  и  условиями,  определенными  настоящим  Договором  и

Приложениями к настоящему Договору;
2.2. Гарантировать защиту информации от несанкционированного доступа третьих лиц;'
2.3. Запрещается вносить изменения в отчетность полученную от Клиента.
2.4. Представитель вправе передоверить выполнение условий настоящего договора  третьему лицу. 
2.5. Строго  соблюдать  положения Порядка,  иных нормативных и  правовых актов,  регламентирующих работу  в  системе

электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи,  а также правовой режим средств криптографической
защиты  информации  и  установленные  Правила  использования  средств  криптографической  защиты  информации  в  системе
представления налоговых деклараций в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

3. Обязанности Клиента:
3.1. Передать  Представителю  в  электронном  формате  файл/ы  планируемой  к  передаче  бухгалтерской  и/или  налоговой

отчетности.
3.2. Подписать Акт о выполненных услугах в день выполнения соответствующих услуг.
3.3. Оплатить  услуги  Представителя  в  соответствии  с  размерами  и  условиями  оплаты,  определенными  настоящим

Договором и Приложениями к нему.

4. Порядок оплаты услуг.
4.1. Клиент оплачивает услуги Представителя в порядке, в размерах и на условиях, определенных настоящим Договором.
Клиент оплачивает услуги Представителя по действующим на момент оказания услуги тарифам.
Представитель вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на свои услуги, а также состав и условия предоставления

услуг. Подписания каких-либо дополнительных соглашений с Клиентом при этом не требуется.
4.2. Форма оплаты — платежными поручениями и/или наличными деньгами путем внесения денежных средств в кассу

Представителя.
4.3. Порядок оплаты: оплата после получения Представителем квитанции о приеме.

5. Ответственность Сторон. Взаимные претензии.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При  заключении  настоящего  договора  сторонами  определен  следующий  претензионный  порядок  рассмотрения

взаимных претензий по данному договору.
В случае возникновения у Клиента претензий в отношении качества предоставленных ему услуг Клиент не позднее одного

дня  с  момента  возникновения  данной  претензии  обязан  направить  в  адрес  Представителя  соответствующую  Претензию  в
письменном виде (в том числе - нарочным, факсимильная связь, заказное почтовое отправление).

Срок рассмотрения претензий Клиента - 7 (Семь) рабочих дней.
Дату рассмотрения каждой конкретной претензии определяет Представитель самостоятельно. На рассмотрение претензий

Представителем  могут  быть  приглашены  представители  соответствующего  налогового  органа в  связи  с  имеющейся  у  него
собственной «Зоны ответственности».

О дате и времени рассмотрения претензии Представитель самостоятельно уведомляет Клиента и иных приглашенных им лиц.
Такое  уведомление  может  быть  сделано  в  том  числе:  нарочным,  факсимильной  связью,  почтовым отправлением,  электронным
письмом и пр.

По результатам рассмотрения претензии Представителем составляется Акт о результатах рассмотрения претензии, который
подлежит подписанию представителями всех участвующих в таком рассмотрении лиц.

6. Срок действия договора. Заключительные положения.
6.1. Срок действия договора -определен в сроках на которые выдана доверенность Представителю.

ООО «Астарта Плюс»                                                                                                  
ИНН/КПП 6452090145/64501001 
410015 г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д11А.
info@schetovodoff.ru. 
Www.schetovodoff.ru

        тел. +7 8452 44-82-42
40702810510000096380 
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 044525974 
к/с30101810145250000974 

Директор
_____________________| Ксенченко О.Г.
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