Абсолют Консалт – бухгалтерское обслуживание
ДОГОВОР оказания услуг (абонентское бухгалтерское и налоговое сопровождение) №
{НомерДоговора}
г .Хабаровск
{ДатаДоговора}

Индивидуальный предприниматель Перкун Надежда Александровна, действующая своей волей и в
своем интересе, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
{ПолноеНаименованиеКонтрагента},
в
лице
{ДолжностьРуководителяКонтрагентаРодительныйПадеж}
{РуководительКонтрагентаРодительныйПадеж},
действующего
на
основании
{ОснованиеПолномочийРуководителяКонтрагента} . и в соответствии с Уставом, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Целью настоящего Договора является эффективное и качественное бухгалтерское и налоговое
сопровождение деятельности Заказчика, основанное на принципах оперативности, законности и
конфиденциальности.
1.2. Исполнитель обязуется в период действия настоящего Договора по заданию Заказчика оказывать
ему комплекс услуг по бухгалтерскому и налоговому сопровождению финансово-хозяйственно
деятельности Заказчика, осуществляемой им самостоятельно и под свою ответственность, в рамках
абонентского обслуживания в сроки, объеме и на условиях, определенных Сторонами настоящим
Договором и в соответствии с выбранным Заказчиком перечнем услуг в объеме Тарифного плана,
указываемом в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и/или
Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать
эти услуги.
1.3. В целях настоящего Договора под абонентским обслуживанием понимается оказание
Исполнителем по поручениям Заказчика по ведению бухгалтерского и налогового учета, составление
бухгалтерской и налоговой отчетности, консультационные услуги на основании предоставляемых
Заказчиком первичных учетных документов, оформленных надлежащим образом в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к оформлению первичной бухгалтерской документации,
осуществляемых в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и выбранным Заказчиком
перечнем услуг в объеме Тарифного плана (Приложение №1) и/или Дополнительными соглашениями к
настоящему Договору.
1.4. По настоящему Договору Стороны определили, что оказание услуг по бухгалтерскому и налоговому
сопровождению Исполнителем осуществляется по месту нахождения Исполнителя, если иное Стороны
не оговорили в объеме Тарифного плана, указываемом в Приложении №1, которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора и/или Дополнительными соглашениями к настоящему
Договору.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
2.1. Исполнитель для оказания услуг в рамках настоящего Договора выделяет необходимое количество
сотрудников, обладающих соответствующими знаниями и квалификацией, в том числе соответствующих
требованиям, установленным частью 4 статьи 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
2.2. Исполнитель производит предварительный осмотр состояния бухгалтерского учета (в том числе в
базе данных 1С) Заказчика на момент заключения настоящего Договора (наличие первичной
документации, определение входящих остатков по всем счетам и регистрам бухгалтерского и налогового

учета и пр.).
2.3. В случае, если осмотра, указанного в п. 2.2 настоящего Договора недостаточно для оценки
состояния бухгалтерского и налогового учета за временной период, не охватываемый действием
настоящего Договора, Сторонами заключается Дополнительное соглашение к настоящему Договору на
экспресс-анализ (не действует для только что созданных организаций). По результатам
экспресс-анализа, в случае необходимости корректировки или восстановления учета за прошлые
периоды, Заказчик в соответствии с п. 2.5 настоящего Договора обязан восстановить такой учет (если
это будет препятствовать оказанию услуг по настоящему Договору Исполнителем) или между
Сторонами может быть заключено Дополнительное соглашение к настоящему Договору на
восстановление бухгалтерского и налогового учета.
2.4. Исполнитель оказывает услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета на основании
предоставляемых Заказчиком в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором первичных
учетных документов, оформленных надлежащим образом в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к оформлению первичной бухгалтерской документации.
2.5. В случае выявления недостатков по ведению учета и отчетности по результатам предварительного
осмотра и/или экспресс-анализа и/или полного или частичного отсутствия у Заказчика документов,
указанных в п.п. 2.2, 2.3., 2.4 настоящего Договора и, как следствие, невозможности их передачи
Исполнителю в сроки, предусмотренные настоящим Договором, равно как и в случае имеющихся
пробелов в организации бухгалтерского или налогового учета, препятствующих качественному
исполнению обязательств Исполнителя по настоящему Договору, Заказчик обязан в течение десяти
рабочих дней восстановить своими силами или силами третьих лиц бухгалтерский и налоговый учет.
Восстановление учета производится в обязательном порядке за период от последней даты, на которую
Заказчиком представлена отчетность, до даты заключения настоящего Договора. Услуги по
восстановлению учета изначально не входят в предмет настоящего Договора и могут быть оказаны
Исполнителем дополнительно в порядке и сроки, определяемые Сторонами в Дополнительном
соглашении к настоящему Договору.
2.6. Заказчик передает Исполнителю первичные учетные и другие необходимые для формирования
полной и достоверной отчетности документы способами и в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
2.7. Исполнитель обеспечивает полную сохранность переданных первичных бухгалтерских, иных
документов и базы данных 1С Заказчика с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации, регулирующих работу с информацией, составляющей служебную и коммерческую тайну.
2.8. Исполнитель ведет учет и представляет отчетность в полном соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, регулирующим бухгалтерский и налоговый учет, Налоговым
кодексом Российской Федерации, иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации.
2.9. Заказчик обязуется не принимать каких-либо действий с целью ограничения доступа к информации,
влияющей на бухгалтерский учет, а также не оказывать давления на Исполнителя и его сотрудников с
целью изменения достоверности отчетности.
2.10. Исполнитель для оказания услуг по настоящему Договору использует приобретенное за свой счет
программное обеспечение, самостоятельно разрабатывает учетную политику с учетом специфики
деятельности Заказчика, регистры налогового учета.
2.11. Исполнитель в порядке, предусмотренном настоящим Договором информирует Заказчика об
отсутствии необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, а также о
первичных документах Заказчика, оформленных с нарушением действующего законодательства
Российской Федерации.
2.12. Исполнитель в случае, если это предусмотрено выбранным Заказчиком перечнем услуг в объеме
Тарифного плана (Приложение №1) и/или Дополнительными соглашениями к настоящему Договору
производит обработку полученной документации, делая необходимые бухгалтерские проводки и записи
в регистрах бухгалтерского и налогового учета, после чего по запросу Заказчика возвращает ему
обработанные документы в течение трех рабочих дней с момента поступления такого запроса.
2.13. По окончании каждого отчетного периода Исполнитель на основании ранее сделанных
бухгалтерских проводок и записей составляет бухгалтерскую и налоговую отчетность для
предоставления в установленные законодательством сроки в уполномоченные государственные органы
и внебюджетные фонды. Фактом своевременной сдачи отчетности являются: при подаче по
телекоммуникационным каналом связи (ТКС) – квитанцией о приеме, в которой дата представления
документа фиксируется на основании даты, указанной в электронном документе, формируемом
спецоператором связи или самим государственным органом и/или внебюджетным фондом при отправке

непосредственно в него или при подаче нарочно – штамп государственного органа и/или внебюджетных
фондов на бланках отчетности или почтовые квитанции с описями об отправке и (или) уведомления об
их вручении.
2.14. Исполнитель извещает Заказчика о предстоящих налоговых и иных платежах, а также
предоставляет все необходимые банковские и иные реквизиты в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
2.15. Исполнитель в случае, если это предусмотрено выбранным Заказчиком перечнем услуг в объеме
Тарифного плана (Приложение №1) и/или Дополнительными соглашениями к настоящему Договору
участвует в разрешении конфликтных ситуаций, сопровождает проверки Заказчика, проводимые
налоговыми или иными государственными надзорными и контролирующими органами (
территориальными органами ФНС, ФСС, ПФР, Росстат), в случае вынесения такими органами решений,
фиксирующих нарушения Заказчиком законодательства Российской Федерации), готовит проекты
возражений по актам проверки. Если проверка Заказчика контролирующими органами проводится за
временной период, полностью охватываемый действием настоящего Договора, и при этом требования
контролирующих органов основаны на данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета или
налоговых декларациях, составленных Исполнителем, оплата услуг Исполнителя по участию в проверке
не взимается, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
Если проверка проводится за временной период, не охватываемый (хотя бы частично) действием
настоящего Договора, или в случае, если требования налоговых органов или органов государственных
внебюджетных фондов основаны на данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также в
налоговых декларациях и другой отчетности, составленных Заказчиком или третьим лицом, то участие
Исполнителя в проверке будет являться дополнительными услугами, за которые взимается плата в
соответствии с прейскурантом Исполнителя.
2.16. Исполнитель по требованию Заказчика предоставляет последнему финансовые отчеты, расчеты
налогов, регистры бухгалтерского и налогового учета, созданные Исполнителем в процессе оказания
услуг по настоящему Договору, в печатном или электронном виде в порядке и сроке, предусмотренные
настоящим Договором.
2.17. Услуги по настоящему Договору не включают в себя представительство интересов Заказчика в
суде, арбитражном суде. Участие Исполнителя в судебных заседаниях оплачивается Заказчиком во всех
случаях, при этом размер оплаты за участие в судебных делах определяется Дополнительным
соглашением к настоящему Договору или отдельным договором.
2.18. По факту оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Сторонами ежемесячно
составляется двусторонний акт об оказании услуг.
2.19. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об оказании услуг.
2.20. В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского и налогового учета
между Заказчиком и Исполнителем:
1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, не принимаются Исполнителем к
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. По письменному распоряжению
Заказчика, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию
такие данные могут быть приняты Исполнителем;
2) объект бухгалтерского учета не отражается Исполнителем в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
На основании письменного распоряжения Заказчика, который единолично несет ответственность за
достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату,
финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период, такой
объект может быть отражен Исполнителем в соответствующей отчетности
2.21. Исполнитель не несет ответственности за соответствие составленных другими лицами первичных
учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. В течение действия настоящего Договора квалифицированно, надлежаще и качественно оказывать
Заказчику в объеме и сроки в соответствии с условиями настоящего Договора услуги по бухгалтерскому
и налоговому сопровождению, основываясь в своих действиях на законных и объективных методах
бухгалтерского и налогового учета, направленных на формирование достоверной и полной
бухгалтерской и налоговой документации (отчетности).
3.1.2. При оказании услуг по бухгалтерскому и налоговому сопровождению неукоснительно соблюдать

требования действующего законодательства Российской Федерации.
3.1.3. Принимать у Заказчика в порядке, предусмотренном настоящим Договором первичные учетные
документы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору.
3.1.4. Предоставлять Заказчику бухгалтерскую и налоговую отчетность не позже, чем за 3 рабочих дня
до окончания сроков предоставления документов в соответствующий орган в случае соблюдения
Заказчиком сроков предоставления документов в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.5. Своевременно составлять и сдавать необходимые формы отчетности в налоговые и иные
государственные органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.6.Осуществлять хранение бухгалтерских и иных документов Заказчика, необходимых для
выполнения обязательств по настоящему Договору, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.1.7. Представлять интересы Заказчика во взаимоотношениях с налоговыми и иными
государственными органами в случаях и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.1.8. Предупреждать Заказчика о возможных отрицательных последствиях, к которым могут привести
совершенные им хозяйственные операции, а также операции по ведению Заказчиком бухгалтерского и
налогового учета и документооборота о которых стало известно Исполнителю.
3.1.9. В письменном виде либо по электронным каналам связи, предусмотренным настоящим
Договором сообщать Заказчику информацию для перечисления налоговых и других обязательных
платежей в бюджет и внебюджетные фонды не позже чем за три рабочих дня до окончания срока
перечисления таких платежей, в случае соблюдения Заказчиком сроков предоставления документов в
соответствии с условиями настоящего Договора. Информация должна включать в себя сумму,
реквизиты получателя и формулировку назначения платежа.
3.1.10. Не отражать в бухгалтерском учете первичные документы, оформленные с нарушением
требований, предъявляемых к оформлению первичной бухгалтерской документации, и вернуть их
Заказчику с устными пояснениями в чем выражены нарушения таких требований, в случаях
неприменения Сторонами п. 2.20 настоящего Договора. По письменному запросу Заказчика
Исполнитель в срок, не превышающий трех рабочих дней предоставляет письменные пояснения в
отношении таких первичных документов.
3.1.11. В случае, если это предусмотрено выбранным Заказчиком перечнем услуг в объеме Тарифного
плана (Приложение №1) и/или Дополнительными соглашениями к настоящему Договору
консультировать Заказчика по вопросам оформления первичных учетных документов и предоставлять
образцы типовых документов.
3.1.12. По запросам Заказчика не позднее трех рабочих дней с даты поступления запроса представлять
по требованию Заказчика любую информацию, в том числе устные и письменные пояснения
(разъяснения) о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе с указанием
факторов, повлиявших на формирование показателей бухгалтерской и налоговой отчетности.
3.1.13. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе
оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее их
качество.
3.1.14. Не разглашать третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика
информацию, носящую конфиденциальный характер или составляющую коммерческую тайну
Заказчика, ставшую известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по настоящему
Договору. Конфиденциальной является вся информация, классифицированная Заказчиком в качестве
таковой до ее раскрытия, а также информация, полученная путем выписки, обработки, обобщений или
аналитических выкладок из конфиденциальной информации. При этом под третьей стороной
понимается юридическое или физическое лицо, не состоящее с Исполнителем в отношениях
аффилированности, не являющееся государственной структурой, наделенной правом получения от
Исполнителя соответствующей конфиденциальной информации по закону, а также не являющееся
аудитором Заказчика.
3.1.15. В случаях и в срок, предусмотренный настоящим Договором информировать Заказчика о
приостановлении исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.1.16. По окончании срока действия или досрочного расторжения настоящего Договора при
отсутствии задолженности со стороны Заказчика передать ему в трехдневный срок по реестру
приема-передачи всю документацию по бухгалтерскому и налоговому учету и базу данных 1С,
принятую от Заказчика либо оформленную Исполнителем в период действия настоящего Договора.
3.1.17. Предоставлять ежемесячно счет на оплату оказанных услуг по бухгалтерскому и налоговому
сопровождению.

3.1.18. Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, составлять акт об оказании
услуг и направлять его в двух экземплярах на подписание Заказчику. Акт об оказании услуг считается
предоставленным, если он был направлен по электронной почте и иным электронным средствам связи,
указанным в настоящем Договоре, заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой,
вручен под расписку уполномоченному лицу.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика документацию о финансово-хозяйственной деятельности, а также
предоставления дополнительных сведений и документов, необходимых для надлежащего исполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.2. На основе анализа хозяйственной деятельности давать рекомендации Заказчику.
3.2.3. Оцифровывать документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Заказчика,
оформляемые Исполнителем в период действия настоящего Договора, а также поступающие от
Заказчика и его контрагентов, налоговых органов и внебюджетных фондов.
3.2.4. Участвовать в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств Заказчика с
целью своевременного и правильного определения результатов инвентаризации и отражения их в учете.
3.2.5. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
Исполнитель сохраняет право на оплату фактически оказанных им услуг и возмещение дополнительных
расходов, понесенных Исполнителем в связи с оказанием услуг по настоящему Договору в случае
расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон.
3.2.6. Если Заказчик не исполняет принятые на себя обязательства по оплате услуг Исполнителя
приостановить оказание услуг по настоящему Договору либо не передавать материальные и
электронные носители результатов оказанных услуг, а также иные документы и материалы до момента
оплаты Заказчиком услуг Исполнителя.
3.2.7. В случае непредставления Заказчиком необходимой информации или требуемых Исполнителем
документов приостановить оказание услуг по настоящему Договору.
3.2.8. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном законодательством РФ и
настоящим Договором.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Не позднее пяти дней с даты подписания настоящего Договора передать Исполнителю в
порядке, предусмотренном п. 3.3.2 настоящего Договора всю документацию по бухгалтерскому и
налоговому учету и базу данных 1С включая: документы, определяющие учетную политику Заказчика;
отчеты (декларации); регистры, – составленные за три последних календарных года по дату подписания
настоящего Договора включительно.
3.3.2. Предоставить Исполнителю список своих представителей, уполномоченных давать обязательные
для Исполнителя указания по ведению учета, с указанием их компетенции, заверенный подписью
исполнительного органа Заказчика и скрепленный его печатью.
3.3.3. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые первичные учетные (как
собственные, так и полученные от контрагентов)документы; отчеты; планы; договоры; сметы;
калькуляции; справочные материалы и прочую информацию, необходимую для осуществления текущего
бухгалтерского и налогового учета. Документы за текущий (отчетный) месяц должны передаваться не
реже одного раза в две недели, но не позднее 10 числа месяца, следующего за текущим (отчетным),
предусмотренного одним из следующих способов:
а) нарочно на бумажном (электронном) носителе по реестру приема-передачи документации. При
отсутствии реестра Исполнитель вправе не принимать первичные учетные документы и приостановить
оказание услуг по настоящему Договору. В случае принятия документов Исполнителем без описи
Заказчик не вправе предъявлять претензии к Исполнителю по поводу отсутствия каких-либо первичных
учетных документов;
б) посредством электронной почты и иных электронных средств связи на уполномоченные адреса
Исполнителя, указанные в настоящем Договоре;
в) с использованием механизма обмена информацией через ресурсы облачного хранения данных,
доступ к которым предоставляет Исполнитель.
Документы должны передаваться Заказчиком в удовлетворительном для прочтения виде и быть
оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Под своевременным предоставлением подразумевается такая передача документа, при которой дата
приема документа Исполнителем отличается от собственной даты документа не более чем на 10
(десять) календарных дней. В случае невозможности по объективным причинам соблюсти срок,
указанный в настоящем пункте, Заказчик обязан письменно проинформировать об этом Исполнителя

для принятия необходимого решения.
В случае несвоевременного предоставления Заказчиком первичных учетных документов, они
подлежат отражению Исполнителем в следующем отчетном периоде. Исполнитель, вправе принять
такие документы к учету в текущем отчетном периоде, при этом Заказчик обязан будет оплатить такие
услуги в размере и в порядке, предусмотренными Тарифным планом (Приложение №1) и/или
Дополнительными соглашениями к настоящему Договору и прейскурантом Исполнителя.
По осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к
исполнению с письменного требования Заказчика, который несет всю полноту ответственности за
последствия осуществления таких операций.
3.3.4. Рассматривать, подписывать и возвращать составленную Исполнителем бухгалтерскую
(финансовую) и налоговую отчетность не позднее двух дней с момента ее готовности.
3.3.5. Своевременно (не позднее двух дней) информировать Исполнителя обо всех планируемых
изменениях в финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на качество и
достоверность оказываемых услуг по настоящему Договору, в том числе об отсутствии
уполномоченного лица, имеющего право подписи бухгалтерских документов, в случае отбытия
указанного лица в командировку (отпуск) либо в случае болезни или иных причин и о всех изменениях в
составе участников (акционеров) Заказчика, смене единоличного исполнительного органа Заказчика,
открытии (закрытии) расчетных счетов, смене фактического или юридического адреса, номеров
контактных телефонов, адресов электронной почты, а также о намерениях и решениях об увеличении
или уменьшении уставного капитала, реорганизации или ликвидации Заказчика.
3.3.6. Предоставлять Исполнителю полную и достоверную информацию и документы в соответствии с
требованием Исполнителя; по устным и письменным запросам Исполнителя обеспечить предоставление
необходимых разъяснений по вопросам, возникшим относительно финансово-хозяйственной
деятельности Заказчика в период действия настоящего Договора.
3.3.7. В случае необходимости выдавать уполномоченным сотрудникам Исполнителя необходимые
доверенности, надлежаще оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ для
представления интересов Заказчика в налоговых и иных государственных и муниципальных органах,
перед физическими и юридическими лицами с указанием полномочий в объеме, достаточном для
выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. доверенность на сдачу
отчетности посредством зашифрованных каналов связи с использованием электронно-цифровой
подписи; доверенность (доступ) без права финансовой подписи на формирование платежных поручений
и получение банковских выписок по расчетным (текущим) счетам Заказчика.
3.3.8. Оказывать содействие Исполнителю по своевременному утверждению бухгалтерской и
налоговой отчетности, иных документов и отчетов, составление которых настоящим Договором
возложено на Исполнителя. Под своевременным утверждением подразумевается письменное
согласование отчета (декларации, ответа на требование, пр.) не менее чем за два дня до крайнего срока
подачи такого документа в налоговый либо другой уполномоченный орган.Если Заказчик отказывается
подписать подготовленные Исполнителем документы, он должен дать мотивированный отказ
Исполнителю в письменной форме.
3.3.9. Самостоятельно и под свою ответственность осуществлять финансово-хозяйственную
деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, уплачивать налоги, сборы и иные
платежи, уплата которых обязательна для Заказчика.
3.3.10. В письменной форме уведомлять Исполнителя об обнаруженных в ходе оказания услуг
недостатках не позднее одного дня с момента обнаружения таких недостатков.
3.3.11. Своевременно и в полном объеме принимать и оплачивать оказанные услуги на условиях, в
размере, сроки и порядке, установленные настоящим Договором, Тарифным планом (Приложение №1)
и/или Дополнительными соглашениями к нему.
3.3.12. Рассматривать представляемые Исполнителем акты об оказании услуг в течение трех рабочих
дней с момента их предъявления и в этот срок направлять Исполнителю подписанный со своей стороны
акт либо письменный мотивированный отказ от подписания данного акта. Акт об оказанных услугах
считается принятым Заказчиком, а услуги выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком по
умолчанию, если в течение пяти рабочих дней с момента его предъявления Заказчику на него не
поступил письменный мотивированный отказ от подписания.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта об оказании услуг Сторонами
составляется двусторонний акт с указанием выявленных недостатков оказанных услуг и сроков их
устранения. После устранения недостатков Исполнитель составляет повторный акт об оказании услуг,
который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в порядке, установленном настоящим

Договором.
3.3.13. При прекращении действия настоящего Договора в порядке, установленном настоящим
Договором оплатить Исполнителю оказанные услуги в полном объеме и обеспечить получение от
Исполнителя всех документов, находящихся у последнего в течение трех дней с момента получения от
Исполнителя уведомления о готовности передать документы. В случае, если Заказчик не забрал
указанные документы, Исполнитель по истечении указанного срока освобождается от ответственности
по хранению документов Заказчика.
3.3.14. Не предъявлять Исполнителю претензий за результаты оказания услуг при неисполнении
Заказчиком рекомендаций Исполнителя, а также в случае предоставления Заказчиком неполной либо
недостоверной информации, сведений и документов.
3.3.15. Не предъявлять Исполнителю претензий за его мотивированный отказ выполнять действия либо
воздержаться от действий, если эти действия или бездействия привели бы к нарушению
законодательства Российской Федерации и/или могли причинить вред Исполнителю, третьим лицам, в
том числе публичным образованиям.
3.3.16. Не требовать выполнения Исполнителем каких-либо поручений Заказчика и/или предо
ставления какой-либо информации и/или документов, если это выходит за рамки правового поля,
противоречит действующему законодательству Российской Федерации, может причинить вред другим
заказчикам (клиентам) Исполнителя, привести к нарушению обязательств, ранее возникших у
Исполнителя перед третьими лицами, или конфликту интересов в иной форме.
3.3.17. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств по
настоящему Договору.
3.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
3.4.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством предоставляемых по настоящему Договору услуг, не
вмешиваясь в оперативную деятельность Исполнителя.
3.4.4. По результату оказания услуг при условии исполнения обязательств по оплате услуг Исполнителя
получить оригиналы документов, переданных во исполнение настоящего Договора, и материальные
носители результатов оказания услуг.
3.4.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю фактически
оказанных услуг в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Договором.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю за оказанные услуги вознаграждение, состоящее из
ежемесячной абонентской платы.
4.2. Ежемесячная абонентская плата по настоящему Договору определяется выбранным Заказчиком
перечнем услуг в объеме Тарифного плана (Приложение №1) к настоящему Договору, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Заказчик обязуется оплачивать ежемесячную абонентскую плату в полном размере не позднее 10
(десятого) числа текущего месяца, если иные порядок и размер не предусмотрены перечнем услуг в
объеме Тарифного плана (Приложение №1) к настоящему Договору. Расчеты производятся в рублях
Российской Федерации. НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса
Российской Федерации.
4.4. Оплата услуг может производиться Заказчиком в наличной форме путем внесения денежных
средств в кассу Исполнителя либо в безналичной форме на основании выставленных Исполнителем
счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В последнем случае
датой исполнения обязанности Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. В случае невозможности исполнения услуг по настоящему Договору, возникшей по вине Заказчика,
услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.6. В случае, когда невозможность исполнения по настоящему Договору возникла по обстоятельствам,
за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им
расходы.
4.7. При досрочном прекращении настоящего Договора по инициативе Заказчика, денежные средства,
полученные Исполнителем по настоящему Договору, возврату Заказчику не подлежат.
4.8. Дополнительные услуги, не предусмотренные выбранным Заказчиком перечнем услуг в объеме

Тарифного плана (Приложение №1) к настоящему Договору, оговариваются Сторонами в
Дополнительных соглашениях к настоящему Договору и оплачиваются в соответствии с прейскурантом
Исполнителя.
4.9. В случае превышения первоначального объема оказываемых услуг по настоящему Договору
стоимость оказываемых услуг, установленная Тарифным планом (Приложение №1) к настоящему
Договору может быть пересмотрена по соглашению Сторон, которое оформляется Дополнительным
соглашением, являющимся приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость
превышенного объема оказываемых услуг оплачивается Заказчиком в порядке и на условиях,
предусмотренных Тарифным планом (Приложение №1) и/или Дополнительными соглашениями к
настоящему Договору и в соответствии с прейскурантом Исполнителя.
4.10. Размер, срок и порядок выплаты вознаграждения, может быть изменен Сторонами путем
заключения Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
4.11. Несогласие Заказчика с данными в бухгалтерской и налоговой отчетности не является основанием
для отказа оплаты услуг Исполнителя, связанных с выполнением настоящего Договора.
4.12. В случае полной или частичной задержки оплаты услуг Заказчиком более чем на 5 (пять) дней
Исполнитель имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до момента
полной оплаты услуг.
4.13. Расходы, понесенные Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора, если они были
предварительно согласованы Сторонами, компенсируются Заказчиком при предъявлении Исполнителем
подтверждающих документов не позднее пяти дней либо оплачиваются самостоятельно Заказчиком на
основании счетов соответствующих организаций.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные
одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим
конфиденциальности распространяется на текст договора и его основные условия, а также на любую
иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную, до или сразу
при ее предоставлении другой Стороне.
5.2. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, представленные каждой из
Сторон в связи с настоящим Договором, не обсуждать содержание и не разглашать в общем или в
частности факты или информацию, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в
какой-либо иной форме каким-либо третьим лицам такую конфиденциальную информацию без
получения предварительного письменного согласия другой Стороны, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Обязательства по конфиденциальности и по не
использованию информации, наложенные на Стороны настоящим Договором, не будут
распространяться на общедоступную информацию.
5.3. Информация, предоставляемая Сторонами в соответствии с настоящим Договором, предоставлена
исключительно для него и не может передаваться ни частично, ни полностью третьим лицам или
использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия другой Стороны (кроме
случаев, установленных законодательством РФ).
5.4. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим договором конфиденциальной, не могут
относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации общедоступными.
5.5. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, передаваемая любой
Стороной в процессе реализации Договора и подлежащая защите, за исключениями предусмотренными
данным разделом настоящего Договора. Такая информация может содержаться в предоставляемых
Сторонами друг другу локальных нормативных актах, договорах, письмах, отчетах, аналитических
материалах, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях, первичных бухгалтерских и
других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях (далее –
«Информация»).
5.6. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, включает в себя (но не
ограничивается): финансовую отчетность; учетные регистры бухгалтерского учета; бизнес-планы;
договоры и соглашения, заключаемые непосредственно или в пользу, а также информацию и сведения,
содержащиеся в данных договорах и соглашениях; сведения о долях и акциях других предприятий
(размеры, проценты от уставных капиталов, стоимость приобретения и др.), которыми владеет Сторона,
а также сведения о самих фактах обладания указанными акциями и долями; сведения о финансовых,

правовых, организационных и других взаимоотношениях между Стороной и ее аффилированными
лицами; сведения о зарегистрированных и/или находящихся на регистрации товарных знаках, а также об
объектах интеллектуальной собственности; паспортные и анкетные данные физических лиц,
являющихся акционерами (участниками) Стороны, и ее аффилированных лиц; сведения о поставщиках
оборудования, сырья и материалов, а также сведения о покупателях, заказчиках и аффилированных
лицах Стороны; сведения об объемах производства и реализации продукции, работ и услуг
аффилированных лиц Стороны;
5.7. К информации, подлежащей защите и неразглашению в соответствии с настоящим Договором, не
относятся: сведения, содержащиеся в сообщениях и отчетах, официально опубликованных Стороной и
ее аффилированными лицами; сведения, содержащиеся в официальных отчетах, сообщениях,
пресс-релизах, а также рекламных сообщениях Стороны и ее аффилированных лиц; сведения,
опубликованные в средствах массовой информации по инициативе третьих лиц.
5.8. Условия, перечисленные в п.п. 5.6., 5.7. настоящего Договора не распространяется на
Информацию, которая: находилась в распоряжении Стороны до получения ее от другой Стороны;
является общедоступной; стала известной такой Стороне от иного, чем вторая Сторона источника, не
находящегося под обязательством о неразглашении Информации; затребована от Стороны
административным, правоохранительным или судебным органом в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.9. Стороны обязуются использовать Информацию только для исполнения обязательств по
настоящему Договору, допускать к Информации своих сотрудников только в случае служебной
необходимости в объеме, требуемом для исполнения обязательств по настоящему Договору, и
информировать их об условиях настоящего Договора, не разглашать третьим лицам факт передачи или
получения Информации.
5.10. Стороны обязуются соблюдать столь же высокую степень заботливости и осмотрительности при
хранении и использовании Информации, какую соблюдали бы в разумной степени в отношении своей
собственной конфиденциальной информации такой же степени важности.
5.11. В случае возникновения со стороны третьих лиц каких-либо требований по раскрытию
Информации Стороны обязуются обеспечить разумную поддержку и помощь для отклонения таких
требований.
5.12. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему договору Сторона, совершившая
подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением
понесенные прямые убытки.
5.13. Каждая из Сторон обязуется использовать Информацию исключительно в рамках выполнения
совместной работы и предоставлять доступ к ней только лицам, непосредственно занимающимся
указанными работами. Стороны обязуются принимать все необходимые меры, чтобы их сотрудники,
консультанты, зависимые и дочерние хозяйственные общества, подрядчики сохраняли
конфиденциальность вышеуказанной Информации, а также защищали ее от утраты.
5.14. Если нет иных договоренностей Сторон, конфиденциальная информация является и остается
интеллектуальной собственностью Стороны, передающей информацию.
5.15. Другая Сторона должна по письменному запросу в любое время и в кратчайшие сроки возвратить
документы с грифом «Конфиденциально», не оставляя у себя при этом никаких копий или других
воспроизведений и извлечений, если иное не предусмотрено настоящим Договором и Дополнительными
соглашениями к нему.
5.16. Положения настоящего раздела не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по
договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
5.17. Изложенные условия по конфиденциальности действуют в течение срока действия настоящего
Договора и в течение пяти лет после окончания срока его действия.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующим законодательством Российской Федерации. Стороны, допустившие неисполнение или
ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства по настоящему Договору, несут ответственность
за такое неисполнение или ненадлежащее исполнение при наличии с их стороны вины в ненадлежащем
исполнении обязанностей и прямой причинной связи между ненадлежащим исполнением обязанностей

и неблагоприятными правовыми последствиями, которые наступили для другой Стороны настоящего
Договора. Доказанный ущерб, нанесенный любой Стороной, должен быть возмещен другой Стороне не
позднее десяти дней с даты предъявления такой Стороной требования о возмещении.
6.2. Заказчик несет ответственность за достоверность и полноту информации, отраженной в первичных
и иных документах, передаваемых Исполнителю.
6.3. За несвоевременное, некачественное оформление и составление документов, задержку передачи их
для отражения в бухгалтерском, налоговом учете и отчетности, за недостоверность содержащихся в
документах данных, а также за составление документов, отражающих незаконные операции, несут
ответственность должностные лица Заказчика, составившие и подписавшие эти документы.
6.4. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю
неустойку в размере 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Кроме того, Исполнитель
может воспользоваться правом воздержаться от дальнейшего оказания услуг Заказчику до момента
полного погашения задолженности, возникшей по настоящему Договору.
6.5.
Исполнитель несет ответственность за соответствие предоставляемых услуг требованиям
нормативных актов по ведению бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6.6. За нарушение сроков оказания услуг, установленных настоящим Договором, Исполнитель
уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости объема оказываемых услуг, рассчитанных в
соответствии с прейскурантом Исполнителя.
6.7. Исполнитель не несет ответственность за несвоевременность составления и предоставления
бухгалтерской и налоговой отчетности в случае несвоевременного предоставления Заказчиком
первичных учетных документов.
6.8. В соответствии с п. 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» у Исполнителя отсутствует обязанность по проверке действительности и достоверности сведений
в бухгалтерской отчетности и иных документов, представляемых ему Заказчиком. Исполнитель не несет
ответственность за достоверность сведений, указанных в переданных ему документах Заказчика, в том
числе и перед третьими лицами, а лишь отвечает за качество своих услуг, оказанных по Договору, на
основании предоставленной Заказчиком документации.
6.9. При нарушении срока представления Заказчиком первичных документов, предусмотренных
настоящим Договором Исполнитель не несет ответственности за возможные убытки Заказчика,
связанные с неправильным расчетом налогооблагаемой базы для исчисления налогов и сборов,
подлежащих уплате в бюджет и внебюджетные фонды по законодательству РФ.
6.10. Если задержка Заказчиком представления первичных документов произошла более чем на десять
дней по хозяйственным операциям, совершенным в последней декаде последнего месяца отчетного
периода (квартала), то Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с
предоставлением и содержанием отчетности соответствующего отчетного периода.
6.11. Обязанность доказывания своевременной и надлежащей передачи документов Заказчиком
Исполнителю, а равно сообщение той или иной информации лежит на Заказчике.
6.12. Исполнитель освобождается от ответственности в случаях, когда Заказчик своими действиями не
способствует выполнению возложенных на Исполнителя услуг, в том числе, но не исключительно: не
оплачивает Исполнителю вознаграждение в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
не перечисляет денежные средства в оплату рассчитанных Исполнителем налогов и сборов; создает
объективные обстоятельства для невозможности Исполнителю согласовать с Заказчиком возникающие
вопросы в силу недоступности Заказчика по указанным в настоящем Договоре реквизитам.
6.13. Исполнитель освобождается от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение поручения было вызвано неправомерными действиями третьих лиц, включая органы
государственной власти; налоговые органы; органы государственной статистики; внебюджетные фонды;
банки, в которых у Заказчика открыты расчетные (текущие) счета.
6.14. В случае предъявления Заказчику со стороны налоговых органов, органов государственных
внебюджетных фондов или иных государственных органов требований о взыскании (доначислении)
налогов (сборов), пени, либо привлечения Заказчика к ответственности в связи с содержанием
отчетности, составленной или предоставленной Исполнителем, Заказчик обязан обратиться в
Арбитражный суд и по необходимости обжаловать решения суда в апелляционной и кассационной
инстанциях. При несоблюдении требований указанного пункта Исполнитель не несет ответственности
по возмещению убытков Заказчика, вызванных уплатой указанных налогов (сборам), пени и штрафов.
Судебные расходы несет Заказчик. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в форме
компенсации убытков в размере уплаченных Заказчиком (или фактически взысканных) сумм пени и

штрафов, законность начисления (взыскания) которых подтверждается постановлением кассационной
инстанции суда, а также в размере уплаченных сумм государственных пошлин на ведение
соответствующих судебных дел.
6.15. Переданные Исполнителю бухгалтерские и налоговые первичные, сводные и отчетные документы
хранятся у Исполнителя. Исполнитель несет ответственность за их сохранность. В случае их утери или
порчи Исполнитель обязан за свой счет и своими силами принять меры по их восстановлению, до
момента, предусмотренного п. 3.3.13 настоящего Договора. С момента передачи их Заказчику
ответственность за сохранность и восстановление документов несет Заказчик.
6.16. Предел ответственности Исполнителя по настоящему Договору составляет размер оплаты услуг,
выплаченных Заказчиком за первый календарный квартал срока действия настоящего Договора. По
согласованию сторон предел ответственности Исполнителя может быть изменен.
6.17. В случае если убытки Заказчика вызваны его требованиями, касающимися ведения бухгалтерской
и налоговой отчетности и ее предоставления, с которыми Исполнитель не был согласен, Исполнитель не
несет ответственности по убыткам Заказчика.
6.18. Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком за какие-либо расходы, убытки или
ущерб, понесенные Заказчиком, если таковые возникли:
6.18.1. в результате действий или бездействия какой-либо третьей стороны, касающихся исполнения
настоящего Договора;
6.18.2. в результате просрочки, возникшей в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору;
6.18.3. в результате действий или бездействия Исполнителя, обоснованно полагавшегося на
информацию, являющуюся неполной или недостоверной, или несвоевременно предоставленной ему
Заказчиком;
6.18.4. в результате действий или бездействия Исполнителя в связи с письменными сообщениями и/или
документами, полученными от Заказчика или третьих лиц, которые Исполнитель добросовестно считал
достоверными и подлинными.
6.19. Принимая во внимание статус и правовые последствия устных и письменных консультаций,
пояснений и разъяснений данных Исполнителем Заказчику в ходе исполнения настоящего Договора,
следует, что такие консультации, пояснения и разъяснения не обязательны для исполнения Заказчиком.
Такие консультации, пояснения и разъяснения имеют информационно-разъяснительный (справочный)
рекомендательный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации и не
препятствуют Заказчику непосредственному применению законодательства и нормативно-правовых
актов Российской Федерации, в т.ч. в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной
Исполнителем, не являются официальным (общеобязательным) разъяснением законодательства и
должны восприниматься Заказчиком наряду с иными консультациями, пояснениями и разъяснениями
других специалистов в той или иной области правоотношений.
6.20. Стороны договорились, что к денежным обязательствам, возникающим из Договора, не подлежит
применение п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.21. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской
Федерации.
6.22. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникшей после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера
(форс-мажор), наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
6.23. При наступлении указанных в п. 6.22 настоящего Договора обстоятельств, Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна немедленно в
течение 3 (трех) дней с момента, когда она узнала или должны была узнать об их наступлении,
известить о ней в письменной форме другую Сторону с приложением соответствующих
подтверждающих документов. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону
права ссылаться на любое из указанных обстоятельств, как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. При возникновении
форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается Сторонами соразмерно
времени действия этих обстоятельств.

6.24. Принимая во внимание, что по смыслу подпунктов 2 и 4 пункта 2, пунктов 4 и 6 статьи 61.11
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае
признания Исполнителя лицом, контролирующим Заказчика, как должника, на которого возложена
обязанность по ведению и хранению соответствующей документации, и Исполнитель понесет
солидарно с руководителем Заказчика субсидиарную ответственность за доведение до банкротства как
соучастник и/или их совместные действия стали необходимой причиной банкротства Заказчика (при
условии, если будет доказано, что Исполнитель по указанию руководителя Заказчика или совместно с
ним совершил действия, приведшие к уничтожению документации, ее сокрытию или к искажению
содержащихся в ней сведений и/или факты непередачи, сокрытия, утраты или искажения документации
существенно затруднили проведение процедур банкротства), то руководитель Заказчика, как физическое
лицо обязан возместить в полном объеме Исполнителю все убытки, понесенные им в связи с
привлечением к субсидиарной или солидарной ответственности.
6.25. Риск ответственности Исполнителя застрахован по договору страхования профессиональной
ответственности бухгалтеров № 7691R/950/00116/20, заключенному 01.12.2020 года между
Исполнителем и АО «АльфаСтрахование».
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
(РАСТОРЖЕНИЯ) ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
31.12.2021 года.
7.2. Если не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни
одна из Сторон не заявит в письменном виде о желании расторгнуть (прекратить) или изменить его,
действие настоящего Договора пролонгируется, т.е. он считается заключенным на каждый
последующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.
7.3. Настоящий Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению Сторон, либо в случаях,
предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
7.4. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
предупредив о своем намерении другую Сторону письменно не менее чем за 1 (один) месяц до
расторжения настоящего Договора.
7.5. При просрочке платежей по настоящему Договору более двадцати календарных дней
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с письменным
уведомлением Заказчика, предупредив об этом Заказчика за три дня. При этом Исполнитель вправе
удерживать находящиеся у него документы и базу данных 1С Заказчика, до момента исполнения
Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя.
7.6. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до момента расторжения настоящего Договора и от ответственности за ненадлежащее
исполнение обязательств, принятых на себя в период действия настоящего Договора. В случае
прекращения действия настоящего Договора Стороны обязуются составить акт сверки взаимных
расчетов.
7.7. Все любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменной форме на бумажном носителе или совершены в иных формах, не запрещенных
действующим законодательством РФ в виде Дополнительных соглашений, актов и иных приложений,
подписанных уполномоченными представителями Сторон, и являются его неотъемлемой частью.
7.8. При прекращении действия настоящего Договора Исполнитель обязан вернуть Заказчику (за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором), а Заказчик обязан принять от
Исполнителя в срок, предусмотренный настоящим Договором, все документы и базу данных 1С, в виде,
пригодном для самостоятельного продолжения ведения бухгалтерского и налогового учета Заказчиком.
7.9. В случае, если инициатором расторжения настоящего Договора выступает Исполнитель (за
исключением случая, предусмотренного п. 7.5 настоящего Договора), и до окончания срока подачи
налоговой, бухгалтерской и прочей отчетности (за квартал, год) остается менее 30 календарных дней,
то по просьбе Заказчика расторжение настоящего Договора может быть перенесено до момента сдачи
отчетов в соответствующие инстанции. По согласованию Сторон часть отчетности может быть
подготовлена и сдана самим Заказчиком. Конкретное распределение обязанностей и стоимость услуг по
составлению и сдаче отчетов в соответствующие органы перед расторжением настоящего Договора
закрепляется письменно в дополнительном Соглашении к настоящему Договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Любые споры, противоречия, разногласия или претензии, возникающие или касающиеся
настоящего Договора либо его действительности, заключения, толкования, исполнения, изменения,
прекращения или нарушения, Стороны будут по возможности разрешать путем переговоров. В случае
если Стороны не достигли взаимоприемлемого урегулирования спора, то спор подлежит
окончательному разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края с обязательным соблюдением
претензионного (досудебного) порядка.
8.2. Обязательным при разрешении споров признается соблюдение претензионного порядка их
досудебного урегулирования. Под претензией понимается обращение одной Стороны в адрес другой с
требованиями о надлежащем исполнении обязательств, вытекающих из настоящего Договора,
оформленное в письменном виде и содержащее обоснование предъявленных требований. При
отсутствии в течение 10 рабочих дней возражений Стороны, получившей претензию, против заявленных
требований (в целом либо в их части), соответствующие требования считаются признанными, а их
обоснованность – достоверной.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В случае необходимости оказания услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
заключают Дополнительные соглашения к настоящему Договору на основании прейскуранта
Исполнителя или заключают отдельные договоры на оказание дополнительных услуг.
9.2. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения обязанностей или оказанию
услуг по настоящему Договору. Ответственность за действия или бездействие третьих лиц,
привлеченных по инициативе Исполнителя, несет последний.
9.3. К настоящему Договору и отношениям Сторон, им не урегулированным, будет применяться
действующее законодательство Российской Федерации.
9.4. Каждая из Сторон обязана незамедлительно (не позднее 5 (пяти) дней) сообщать другой Стороне
(уведомить) об изменениях в учредительных документах, банковских реквизитах, адресах, номерах
каналов связи, в том числе электронных, а также о любых ей известных событиях и/или
обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение этой
Стороной своих обязательств по настоящему Договору. Сторона, не уведомившая или нарушившая срок
такого уведомления несет риск всех связанных с этим неблагоприятных последствий и обязуется
возместить другой Стороне причиненные убытки.
9.5. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу заявлений, уведомлений,
извещений, требований и/или иных сообщений по настоящему Договору, документов, тексты которых
получены Сторонами по любым каналам связи, наравне с исполненными в простой письменной форме
за подписью уполномоченного представителя Стороны. При этом под каналами связи понимаются
указанные в соответствующем разделе настоящего Договора: юридический адрес, почтовый адреса,
телефоны, факс, электронная почта, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
другие электронные формы связи, такие как смс-сообщения, viber, whats app, telegram, instagram
или любые иные мессенджеров и средств коммуникации, аккаунты которых, зарегистрированы на
телефоны Сторон.
9.6. Юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые
последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента
доставки соответствующего сообщения Стороне или ее уполномоченному представителю. Сообщение
считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по
обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
9.7. Юридически значимые сообщения, направленные по каналам электронной связи или
представленные после 16:00 местного времени адресата либо в нерабочие дни, считаются принятыми в
первый рабочий день, следующий за днем их отправки (представления).
9.8. Порядок, сроки и прочие существенные условия исполнения Исполнителем отдельных конкретных
поручений Заказчика при необходимости оговариваются в Дополнительных соглашениях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.9. Стороны строят свои отношения на основе хозяйственного партнерства и взаимного доверия.
9.10. Стороны подтверждают, что все условия настоящего Договора согласованы при заключении
договора полностью прочитаны уполномоченными представителями Сторон, понятны и включены без

какого-либо принуждения в текст договора с их согласия. На обработку своих персональных данных в
целях исполнения настоящего Договора Стороны согласны.
9.11. Стороны согласны на получение рекламной и иной информации, в том числе – информации об
акциях и предложениях друг друга, а также их партнеров по сетям электросвязи, в том числе
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также
почтовых отправлений и иными способами, предусмотренными настоящим Договором.
9.12. В целях обеспечения безопасности Сторон и защиты прав Сторон, а также в целях исключения
злоупотреблений со стороны третьих лиц, Стороны вправе потребовать от друг от друга оригиналы или
сканы любых документов, направляемых в ходе исполнения настоящего Договора.
9.13. Настоящий Договор отражает полный объем намерений Сторон, а все предыдущие обязательства
или представления, соглашения и переговоры, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами как
в письменной, так и в устной форме, которые не соответствуют положениям настоящего Договора,
теряют силу и исполнению не подлежат.
9.14. Стороны заключают настоящий Договор добровольно и подтверждают, что не лишены
дееспособности, правоспособности, уполномоченные представители Сторон не состоят под опекой или
попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть настоящего Договора, а
также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный Договор вследствие стечения
тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий Договор не является для
них кабальной сделкой, все предусмотренные действующим законодательством РФ согласия, одобрения
и разрешения уполномоченных органов Сторон получены (в случае их необходимости).
9.15. Настоящий Договор (включая Приложение №1) составлен и подписан в двух идентичных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Приложение № 1 – перечень услуг в объеме Тарифного плана "Юридические лица" на 3 (трех)
страницах.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
{ПолноеНаименованиеКонтрагента}
{ИНН_КППКонтрагента}
{ОГРНКонтрагента}
{ЮридическийАдресКонтрагента}
{ПочтовыйАдресКонтрагента}
{ТелефонКонтрагента}
{АдресЭлектроннойПочтыКонтрагента}
{БанковскиеРеквизитыКонтрагента}
{ДолжностьРуководителяКонтрагента}
__________________________{РуководительКонтрагента}
м.п.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель Перкун Надежда Александровна
ИНН: 272384296733, ОГРНИП: 319272400038053
Адрес местонахождения: 680051, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Рокоссовского, д. 40, кв. 38
Почтовый адрес: 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Местная, д. 3
телефоны: 8 (4212) 666-717, 604-704, 8(909)802-88-18,
8(909)823-67-17, 8(909)825-54-04, 8(909)825-54-14, 8(962)220-47-04, 8(962)587-99-19,
e-mail: absolut.consult@mail.ru, abs604704@mail.ru сайт:
www.absolut-consult.ru

инстаграм: nalogi_prof
р/с: 40802810318020000924, к/с: 30101810400000000727,
БИК: 044525411, Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Индивидуальный предприниматель

_______________________________________

подпись
М.П.

Перкун Н.А.

