
Договор-оферта  

на услуги по передаче файлов отчетности в электронном виде 

 по телекоммуникационным каналам связи 

г.Екатеринбург                                                                                                                 27.02.2017г.    

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Налоговый Консультант", далее 

"Исполнитель", выражает намерение заключить договор на оказание услуг по передаче 

файлов электронной отчетности в государственные органы с Заказчиками на условиях 

настоящей оферты (далее — "Договор"). 

1.  Определения и термины. 

 

 В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих 

значениях: 

 Оферта - настоящий Договор - оферта на оказание услуг, опубликованный в сети 

Интернет по адресу: https://налогкон.рф 

 Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты Заказчиком путем 

осуществления действий, указанных в разделе 2.1 Оферты. Акцепт Оферты создает Договор 

Оферты. 

 Договор – возмездный договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление 

услуг по сдаче электронной отчетности в государственные органы по Доверенности через 

уполномоченного представителя (Исполнителя), который заключается посредством Акцепта 

Оферты. 

 Заказчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществившее Акцепт Оферты и являющийся потребителем услуги, по передаче 

электронной отчетности  в государственные органы по доверенности через уполномоченного 

представителя (Исполнителя), по заключенному Договору. 

 Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Налоговый 

Консультант". 

            Государственные органы – органы государственной власти, которые в соответствии 

с законодательством, уполномочены принимать отчетность, декларации, сообщения,  в том 

числе и по телекоммуникационным каналам связи. В настоящей оферте под 

государственными органами понимается: Инспекции Федеральной Налоговой Службы,  

Росстат. 

            Доверенность – доверенность установленного образца,  выданная Заказчиком 

уполномоченному представителю (Исполнителю). Доверенность не предусматривает 

обязательства и обязанности совершать все действия, права на которые предусмотрены в 

такой доверенности. Оригинал доверенности предоставляется Заказчиком Исполнителю, 

либо в государственные органы  самостоятельно. Доверенность от индивидуального 

предпринимателя оформляется нотариально; 

            Электронная отчетность – в рамках настоящего договора-оферты, электронные 

файлы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской, налоговой отчетности, письма, 

пояснения и иные документы, изготовленные Заказчиком, передаваемые Исполнителем в 

государственные органы по телекоммуникационным каналам связи с использованием 

средств криптозащиты в соответствии с действующим законодательством, а также запросы, 

ответы, пояснения и иные документы Заказчика, изготовленные Заказчиком, в том числе по 

требованиям государственных органов; 

 Правила - порядок действий, требования, рекомендации, условия, размещенные в 

офисе Исполнителя и/или в сети Интернет по адресу: https:// налогкон.рф 
 

  



1. Предмет договора оферты. 

 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства передать файлы 

электронной отчетности, изготовленные Заказчиком, по телекоммуникационным каналам 

связи с использованием сертифицированных средств криптозащиты информации в 

государственные органы, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

          1.2 Составление (заполнение) налоговых расчетов (деклараций), бухгалтерской и 

налоговой отчетности, изготовление электронных файлов налоговых деклараций (расчетов), 

внесение изменений в документы налоговой отчетности, исправление ошибок, распечатка 

документов, проверка соответствия электронного файла бумажному носителю, составление 

ответов на требования ИФНС и консультации не являются предметом договора. 

 

2. Акцепт оферты. 

 

          2.1 Заказчик производит Акцепт Оферты путем предварительной оплаты услуг 

наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, при условии наличия действующей 

Доверенности установленного образца, выданной Заказчиком Исполнителю. В случае, если 

Акцепт Оферты (оплата либо отсутствие доверенности) не был произведен, Оферта теряет 

силу в отношении таких заказываемых Услуг. 

           

3. Условия и порядок предоставления услуг. 

 

          3.1 Заказчик полностью принимает Правила, установленные Исполнителем, 

размещенные в офисе Исполнителя и в сети Интернет по адресу: https:// налогкон.рф 

          3.2 После проведения Заказчиком или его представителем, в соответствии с п. 5.1 

настоящего Договора, оплаты, условия договора-оферты считаются принятыми Заказчиком, 

и договор-оферта считается заключенным. 

          3.3 Документом, подтверждающим факт оказания Услуг, является наличие 

электронной Квитанции о приеме или Уведомления об отказе в приеме, или  Извещение о 

получении электронной отчетности, или иных документов, полученных по электронным 

каналам связи, а услуги, указанные в п. 1.1 Договора считаются выполненными 

Исполнителем. 

         3.4 В случае получения уведомления об отказе в приеме (отрицательного протокола) 

электронной отчетности, стоимость повторной передачи файлов электронной отчетности 

определяется в соответствии с прайсом, действующим на момент оказания услуги. 

          3.5. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг. Отсутствие требования о 

возврате денежных средств в течении 3 (трех) рабочих дней с момента оказания 

Исполнителем услуги Заказчику, означает, что услуги оказаны в срок и надлежащего 

качества. Приемка производится без подписания актов. 

          3.6 Заказчик, акцептирующий настоящую Оферту, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие на обработку 

Исполнителем (включая получение от него и/или от любых третьих лиц, с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных 

и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует по своей волей и в своем интересе. 

          3.7. Заказчик самостоятельно оформляет всю свою электронную отчетность, либо 

документацию и предоставляет ее Исполнителю уже в готовом виде (отчете, документе), не 

предоставляя при этом Исполнителю каких-либо первичных бухгалтерских документов, 

либо их копий, в том числе электронных, на основании которых эта электронная отчетность 

и/или документация подготавливалась. 

 

 
 



4. Права и обязанности сторон. 

 

 4.1. Исполнитель вправе: 

 4.1.1. В безусловном порядке изменять и/или дополнять условия настоящего 

договора-оферты, стоимость услуг, Правила и условия предоставления услуг.  

            4.1.2 Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий договор-

оферту, в связи с чем Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в данном 

договоре-оферте, размещенном на Сайте в сети интернет по адресу:  https:// налогкон.рф. 

 4.1.3. Отказать Заказчику в предоставлении услуг, расторгнуть Договор, и не 

возвращать Заказчику сумму произведенной им оплаты, если у Исполнителя будет 

достаточно оснований полагать, что Заказчик нарушает обстоятельства, предусмотренные 

Договором и/или законодательством РФ. 

  

            4.2. Обязанности Исполнителя: 

 4.2.1 Обеспечить в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента приема передачу 

по телекоммуникационным каналам связи электронных документов Заказчика в 

государственные органы. 

            4.2.2 По требованию выдавать Заказчику распечатанные подтверждения 

государственных органов о приеме документов Заказчика (квитанции о приеме отчетности, 

уведомления об отказе). 

            4.2.3 Исполнитель не вправе вносить изменения в налоговые декларации (расчеты), 

бухгалтерскую и налоговую отчетность и иную отчетность, изготовленные Заказчиком. 

            4.2.4 Исполнитель не вправе разглашать конфиденциальную информацию и данные, 

предоставленные Заказчиком, в связи с исполнением настоящего Договора, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

  

 4.3. Заказчик вправе: 

 4.3.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по Договору в срок и с 

надлежащим качеством. 

 

 4.4. Обязанности Заказчика: 

 4.4.1 Заказчик обязан самостоятельно и за свой счет оформить Доверенность 

установленного образца Исполнителю, в соответствии с действующим законодательством, и 

предоставить оригинал Доверенности Исполнителю, либо в государственные органы  

самостоятельно за 2 (два) рабочих дня до сдачи отчетности. 

            4.4.2 Предоставить Исполнителю необходимые для передачи электронные файлы на 

USB-флеш-накопителе и  налоговые декларации (расчеты) на бумажном носителе в 1 

(одном) экземпляре, актуальные контакты (телефон, электронная почта) для связи 

Исполнителя с Заказчиком 

            4.4.3 Обеспечить соответствие электронного файла документа утвержденным 

форматам; правильность, достоверность и полноту сведений, указанных в налоговых 

декларациях (расчетах) и иных документах (информации), представляемых к отправке; 

соответствие электронного документа оригиналу на бумажном носителе. 

            4.4.4 Отслеживать сроки действия Доверенности, актуальность реквизитов,  

указанных в Доверенности. В случае необходимости своевременно заменять Доверенность. 

Заказчик несет полную материальную ответственность за последствия, связанные с 

неправильным указанием данных в Доверенности, выданной Заказчику, за несвоевременную 

замену Доверенности в случаях, предусмотренных законодательством, а также за 

последствия, связанные с несвоевременной передачей доверенности в государственные 

органы. 
  

 



5. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

 

            5.1. Заказчик производит оплату наличными денежными средствами в рублях 

авансовым платежом в размере 100% (сто процентов) от стоимости оказываемых услуг. 

Стоимость однократной передачи (получения) одного файла по каналам связи определяется 

в соответствии с прайсом, действующим на момент оказания услуги.  

            5.2 Стоимость Услуг не включает НДС (НДС не облагается).  
 

6. Ответственность сторон. 

 

 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, установленную Договором и/или действующим 

законодательством Российской Федерации. 

            6.2 Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков передачи (получения) 

информации в государственные органы, произошедшее по вине Заказчика или по вине 

оператора связи, или по вине государственного органа. 

            6.3 Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков передачи (получения) 

информации в государственные органы при обращении Заказчика в последние 2 (два) 

рабочих дня до окончания срока сдачи отчетности, установленного Законодательством РФ. 

           6.4 Ответственность Исполнителя при наличии вины по обязательствам ограничена 

размером вознаграждения (стоимости услуги) по договору. 

           6.5  Исполнитель не несет ответственности за правильность, достоверность и полноту 

сведений, указанных в налоговых декларациях (расчетах) и иных документах (информации), 

изготовленных Заказчиком.  Ответственность за соблюдение всех требований 

законодательства РФ,  за правильность, достоверность и полноту предоставляемых сведений 

в государственные органы несет Заказчик. 

  

7. Срок действия договора. 

 

          7.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный согласно п. 2.1 Оферты, создает 

Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты. 

         7.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до 

момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Заказчиком 

стоимости Услуг и оказания Исполнителем Услуг в объеме, соответствующем стоимости 

Услуг, либо до момента расторжения Договора. 

         7.3. 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 Оферту. 

         7.4. В случае отзыва Оферты исполнителем в течение срока действия Договора, 

Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено при отзыве 

Оферты. 

                                                    
8. Форс-мажор 

 

        8.1. При наступлении обстоятельств, действие которых стороны не могут предвидеть, 

имеющих характер непреодолимой силы и препятствующих полному исполнению 

обязательств по договору, сторона, подвергающаяся действию этих обстоятельств, извещает 

другую сторону в течение 5 дней от начала действия обстоятельств. 

       8.2. Стороны признают следующие примеры форс-мажорных обстоятельств: пожар, 

стихийное бедствие, война, блокада, забастовка, запреты правительства, чрезвычайное 

положение при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по 



настоящему договору, принятие государственными органами законодательных актов, 

препятствующих выполнению условий настоящего Договора, а также отсутствие 

возможности у Исполнителя осуществить передачу и/или прием документов для 

государственных органов по телекоммуникационным каналам связи по независящим от него 

обстоятельствам, например, отсутствие электричества, Интернет-связи, в т.ч. и у 

государственного органа. 

 

 9. Разрешение споров. 

 

 9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 

решаются Сторонами путем переговоров. Для разрешения спорной ситуации по настоящему 

договору Заказчик в первую очередь обращается к Исполнителю. В случае попыток 

самостоятельного разрешения Заказчиком спорных ситуаций без уведомления Исполнителя, 

Исполнитель не несет ответственности за последствия действий Заказчика. 

           9.2 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии 

с законодательством РФ. 

 
 

Реквизиты Исполнителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Налоговый Консультант» 

(ООО «НК») 

ИНН 6658359537 КПП 665801001 

ОГРН 1106658005871 

Юридический адрес: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 45, 40. 

Фактический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 40, 5 

Тел. +7(908)9083817, +7(343)2190120 

Email: nalogcon@mail.ru 

Сайт: https://налогкон.рф 
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