ИП Пономарева Олеся Андреевна
ОФЕРТА
об оказании консультационных и бухгалтерских услуг
г. Челябинск
14 ноября 2018 г.
Настоящий документ представляет собой предложение Индивидуального
предпринимателя Пономаревой Олеси Андреевны (далее – ИП Пономарева О.А.)
заключить Договор на оказание консультационных и бухгалтерских услуг (далее –
«Услуг») на изложенных ниже условиях.
Договор-оферта адресуется только физическим лицам.
I.

Термины и определения

Оферта – настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу:
https://pro-plus.ru/doc/oferta.pdf
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п.7.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем
бухгалтерских услуг по заключенному Договору;
Исполнитель – ИП Пономарева О.А.
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление
информационных, консультационных бухгалтерских услуг, который заключается
посредством Акцепта Оферты
Сведения — предоставляемые Заказчиком документы, содержащие сведения об
ассортименте, ценах, характеристиках, работ (услуг), предлагаемых, предоставляемых
и необходимых для выполнения работы по настоящему договоры оферты
Исполнителем.
II.

Предмет Договора оферты

2.1. Предметом настоящего договора является возмездное оказание Услуг
Исполнителем по устной или письменной консультации, и/или подготовки и сдачи
бухгалтерской и/или налоговой отчетности, и/или выполнения других действий
связанных со сдачей бухгалтерской и/или налоговой отчетности на условиях Оферты.
2.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с условиями
Оферты.
III.

Общие условия оказания услуг
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Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих условий:
3.1.1 Заказчик предоставил Материалы, соответствующие требованиям Оферты
3.1.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты;
3.1.3. Услуги предоставляются Заказчику в объеме, соответствующем сумме
произведенной им предоплаты. Исполнитель оставляет за собой право немедленно
расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если стоимость услуг,
оказанных Исполнителем по Договору, стала равной или превысила сумму, оплаченную
Заказчиком в качестве предоплаты за оказание услуг.
IV.

Ответственность Исполнителя

4.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность документов, полученных от
Заказчика только в том случае, если при передаче первичных и иных документов
Исполнителю Заказчиком была составлена подробная опись документов.
4.2. Исполнитель обязуется хранить в тайне "конфиденциальную информацию", под
которой подразумевается содержание Договора и любые данные, предоставляемые
каждой из сторон друг другу в связи с выполнением Договора, не открывать и не
разглашать в общем или в частности эту информацию какой-либо третьей стороне без
предварительного согласия другой стороны.
4.2.1. Обязательства сторон относительно конфиденциальной информации не
распространяются на общедоступную информацию.
4.2.2. Исполнитель не несет ответственности за решения и их последствия, принятые
Заказчиком на основании оказанных по настоящему Договору консультационных услуг.
V.

Ответственность Заказчика

5.1. Заказчик несет ответственность за достоверность и полноту информации,
отраженной в первичных и иных документах, передаваемых Исполнителю.
VI.

Стоимость услуг и порядок расчета

6.1. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя.
6.2. Оплата Услуг осуществляется путем перевода денежных средств электронным
средством платежа (банковские карты, электронные кошельки и пр.) через форму
оплаты на сайте Исполнителя https://pro-plus.ru/.
6.2.1. Стоимость услуг для оплаты высчитывается автоматически при помощи «On-line
системы оплаты» на Сайте Исполнителя.
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VII.

Акцепт оферты и заключение договора

7.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя в отношении
которых заключается договор с учетом статьи 6 Оферты.
7.2. Производя акцепт данной оферты, Заказчик дает свое согласие на обработку
персональных данных Исполнителю.
7.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оплаты, Клиенту на адрес
электронной почты, высылается кассовый чек.
7.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми
Заказчиком, в указанном в чеке объеме, если в течении 20 (Двадцати) календарных
дней с даты составления чека, в адрес Исполнителя не поступило мотивированного
письменного возражения. По истечению срока указанного выше, претензии
относительно недостатков услуг, в том числе объему и качеству не принимается
7.4. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, Исполнитель
возвращает Заказчику все полученные от него первичные документы. Сумма,
уплаченная Заказчиком Исполнителю, не возвращается.
7.5. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по Договору,
если они не будут разрешены путем переговоров, передаются для разрешения в
Арбитражный суд г. Челябинска.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
VIII.

Срок действия и изменения договора

8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ)
на условиях Оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в
объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору
предоплаты,
б) до момента расторжения Договора.
8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
такими изменениями в Оферте.

Почтовый адрес
454030
г. Челябинск,
а/я 4155
3

ТЕЛЕФОН

8-9000-25-69-96

ЭЛ. ПОЧТА

info@pro-plus.ru

ВЕБ-САЙТ

pro-plus.ru

8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора,
Договор считается прекращенным с момента отзыва, а предоплата возвращается
Заказчику в порядке, установленном Офертой.
IX.

Расторжения договора

9.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
9.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение
срока его действия.
Реквизиты исполнителя
Исполнитель:
ИНН:
ОГРНИП:
ОКПО:

740601259764
315744800013989
0177898046

Расчетный счет:
Банк:
БИК:
Корр. счет:

40802810600000133671
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
044525974
30101810145250000974

Почтовый адрес:
Телефон:

454030, Челябинская обл, Челябинск г, а/я
4155
8-9000-25-69-96

Свидетельство:

74 №006340660 от 04.12.2015
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