Договор публичной оферты на сдачу отчетности в электронном виде
через информационную систему передачи отчетности
утвержден генеральным директором ООО «Аудит ПРО»
Сазоновой Е.А. 05 августа 2014 года
Договор публичной оферты
на сдачу отчетности в электронном виде
через информационную систему передачи отчетности
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Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой) Общества
с ограниченной ответственностью «Аудит ПРО», именуемого в дальнейшем «Представитель»,
и содержит все существенные условия по передаче, сформированной в электронном виде отчетности
Доверителя в налоговые органы посредством, информационной системы передачи отчетности (далее
по тексту - «Услуги»).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящее акцепт этой Оферты, становится Доверителем (в соответствии с пунктом
3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
Оферте), а Представитель и Доверитель совместно именуются Сторонами договора Оферты.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты. Если Вы не
согласны с каким-либо пунктом настоящей Оферты, Представитель предлагает Вам отказаться от ее
акцепта и заключить с Представителем отдельный договор.
2.
Термины и определения
Оферта – настоящий документ «Договор публичной оферты по оказанию услуг на сдачу отчетности в
электронном виде через информационную систему передачи отчетности, опубликованный надлежащим образом в сети Интернет на веб-сайте Представителя.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты Доверителем путем обращения к Представителю за оказанием предоставляемых им услуг. Акцепт Оферты создает Договор Оферты.
Тарифы — действующий систематизированный перечень услуг Представителя с ценами, публикуемый на веб-сайте.
Доверитель — лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом заказчиком услуг
Представителя по заключенному договору оферты.
Представитель — Общество с ограниченной ответственностью «Аудит ПРО».
Договор оферты – договор между Представителем и Доверителем, который заключается посредством
акцепта оферты.
Услуга — сдача отчетности в электронном виде через информационную систему передачи отчетности
в интересах Доверителя с последующей передачей результатов указанных работ, предоставляемая
Представителем Доверителю.
Веб-сайт — информационный ресурс Представителя в сети Интернет, находящийся по адресу:
http://www.audit-pro.com
Условия — настоящие условия, описанные в данном документе.
Информационная система передачи отчетности — совокупность программного обеспечения, каналов связи, технических средств, организационной процедуры, специализированного оператора, позволяющая осуществить передачу отчетности пользователя государственным органам.
Специализированный оператор связи (Оператор) — организация, представляющая услуги по обмену открытой и конфиденциальной информацией между государственными органами и налогоплательщиками в рамках системы представления налоговых расчетов, деклараций, бухгалтерской и прочей отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;
Государственные органы — органы, осуществляющие прием налоговой, бухгалтерской и прочей отчетности пользователя;
Отчетность — налоговые декларации и бухгалтерские отчеты, установленного формата для данного
отчетного (налогового) периода.
Анкета - опросный лист, заполняемый Доверителем самостоятельно, представляет собой набор вопросов, которые могут дать расширенную информацию об организации или индивидуальном предпринимателе, обязательно необходимую для оказания Услуги Представителем. Анкета размещена по адресу
в сети интернет: http://www.audit-pro.com/services_buh_otchet_nds_online.html#anketa.
3.

Предмет договора
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3.1.

Представитель передает сформированную в электронном виде отчетность Доверителя в налоговые
органы посредством, информационной системы передачи отчетности, регулируемых законодательством о налогах и сборах через Представителя, в соответствии со статьей 27 НК РФ, а Доверитель обязуется оплатить Услуги по передаче отчетности в порядке установленном в Договоре.
Услуги предусмотренные п. 3.1. Договора оказываются Представителем при обращении Доверителя
(или его доверенного лица) на основании присланного файла *.xml на электронную почту info@auditpro.com, подтверждающим факт обращения Доверителя и объем заказанных Услуг.
Документом, подтверждающий факт оказания Услуг является наличие электронной Квитанции о приеме налоговой декларации и иных документов передаваемым по электронным каналам связи, а Услуги, указанные в п. 3.1 Договора считаются выполненными Представителем.

3.2.
3.3.

4. Права и обязанности Представителя
Представитель обязан оказывать Услуги предусмотренные в п.2.7. Договора в течении двух рабочих
дней с момента предоставления данных Доверителя, а в случае обращения (предоставления данных)
Доверителем заранее, т.е. до сроков подачи отчетности установленных НК РФ, Представитель обязан
передать отчетность в ИФНС не позднее последнего дня срока установленного НК РФ для подачи отчетности, но не раньше исполненного п. 6.2 Договора.
При передаче отчетности по Информационной системе передачи отчетности, Представитель обязан
соблюдать правила использования средств электронной цифровой подписи.
По исполнению услуги Представитель передает Доверителю уведомление налогового органа о принятии отчётности по электронной почте.
Имеет право не принимать представленные Доверителем файлы *.xml, не отвечающие требованиям.
Представитель имеет право в любой момент изменять Тарифы и условия настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Доверителем, обеспечивая при
этом публикацию измененных условий на веб-сайте не менее чем за один день до их ввода в действие.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5. Обязанности Доверителя
Доверитель обязан оплачивать Услуги Представителя в соответствии с условиями пунктов 6.1-6.4 Договора.
Доверитель обязан самостоятельно и за свой счет оформить доверенность Представителю, в соответствии с действующим законодательством и самостоятельно предоставить её в налоговый орган, по
требованию налогового органа.
Доверитель обязан представить отчетность в виде файла *.xml на электронную почту info@auditpro.com, соответствующую утвержденным формам и форматам выгрузки, не имеющую исправлений.
Доверитель обязан внимательно заносить все данные в Анкету без ошибок, т.к. стоимость повторной
отправки декларации взамен ошибочной приравнивается к стоимости оказания Услуги заново.
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6. Порядок расчетов
Доверитель оплачивает услуги Представителя по реквизитам Представителя, указанным в Договоре за
каждый отправленный документ.
При оплате услуг Представителя по безналичному расчету, Услуги оказываются после поступления
денежных средств на расчетный счет Представителя.
Стоимость Услуг не включает НДС (НДС не облагается).
Оказание Услуг предоставляется в полном объеме при условии их 100% (сто процентной) предоплаты
Доверителем.
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7. Конфиденциальность информации.
Информация, циркулирующая в документообороте Системы, является конфиденциальной.
Обязательства Сторон относительно конфиденциальности и неразглашения информации не распространяются на информацию, имеющую статус открытой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Конфиденциальная информация, полученная одной из Сторон, может быть передана органам государственной власти Российской Федерации, по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.
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8. Ответственность Сторон
Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.
Претензии принимаются Представителем только при наличии у Доверителя документов подтверждающих факт обращения файл *.xml и факт оплаты заказанных услуг.
Представитель не несет ответственности:
за своевременность сдачи отчетности в ИФНС в случае обращения Доверителя позже сроков установленных НК РФ для сдачи отчетности
в последний допустимый день сдачи отчетов
в случае нарушения Доверителем условий предусмотренных разделом 5 Договора.
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Представитель не несет ответственности за действия Оператора и за сохранение конфиденциальности
данных Доверителя, передаваемых через информационную систему передачи отчетности.
Доверитель единолично несет ответственность за достоверность данных отраженных в отчетности
предоставляемой Представителю в электронном виде за полноту сдаваемой отчетности.
Доверитель единолично несет ответственность за оформление и полноту сведений, указанных в доверенности перед налоговым органом.
9. Заключительные положения
Доверитель соглашается на обработку персональных данных, в том числе на использование данных
сведений в документах, связанных с осуществлением необходимых действий, для оказания Услуг, их
хранение и передачу.
Стороны принимают все необходимые меры для разрешения разногласий, возникших в процессе исполнения условий Оферты, путем переговоров. При невозможности урегулирования спора или разногласия в ходе переговоров заинтересованная сторона должна направить другой стороне письменную
претензию с описанием существа допущенного нарушения и разумного срока для его устранения.
Нарушившая сторона должна устранить допущенное нарушение в течение срока, указанного в претензии, или направить отправителю претензии письменный мотивированный отказ в ее удовлетворении
в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии. В случае неудовлетворения претензии
или неполучения ответа на претензию в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом (с учетом срока доставки почтовой корреспонденции), заинтересованная сторона вправе обратиться в суд в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящая публичная оферта действует на всей территории, где осуществляет деятельность ООО
«Аудит ПРО» при выполнении любых работ, поименованных в настоящем документе, если на их выполнение не заключен отдельный договор.
10. Реквизиты и Подпись Представителя
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит ПРО»
Юридический адрес: 125212, Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7А
ОГРН 1027739815839, ИНН 7713027760, КПП 774301001
Р/счет: 40702810500110000778 в «СДМ-Банк» (ПАО) г. Москва
К/счет: 30101810845250000685 БИК 044525685
Генеральный директор ООО «Аудит ПРО» Сазонова Е.А.
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