ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА ПО ОКАЗАНИЮ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ
ПО НАЛОГОВОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
г. Москва
04 марта 2015 года
Индивидуальный предприниматель Казанкова Елена Владимировна, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации
(ОГРН о государственной регистрации ИП 306503221200031, ИНН 503214336409),
публикует настоящее предложение (публичную оферту), которое содержит все существенные
условия по оказанию возмездных услуг по налоговому консультированию.
1.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Исполнителем
Заказчику услуг по налоговому консультированию, включая:

определение налогооблагаемой базы для оплаты НДФЛ за отчетный год;

подсчет суммы налога, подлежащего уплате за отчетный год;

заполнение одной декларации на отчетный год по форме 3- НДФЛ;

определение суммы налоговых вычетов за отчетный год;

оформление документов для получения налоговых вычетов или для возврата суммы
налогов, излишне перечисленных в бюджет за отчетный год;

консультирование по иным вопросам по уплате НДФЛ.
1.2. Настоящий Договор публичной оферты опубликован на сайте http://yurbureau.ru.
1.3. При согласии с настоящей Офертой, Заказчик:
1.3.1. направляет заявку на предоставление соответствующих услуг в адрес Исполнителя (по по
адресу электронной почты administrator@yurbureau.ru либо используя форму обратной связи на
сайте Исполнителя http://yurbureau.ru), с указанием всех реквизитов Доверителя: ФИО, даты
рождения, паспортных данных, адреса регистрации, контактных данных;
1.3.2. оплачивает оказание Исполнителем предусмотренных настоящим Договором услуг в
размере, предусмотренном п.1.6. Договора, с обязательным указанием в платежном документе:
назначения платежа, ФИО Заказчика (наименования компании – Заказчика), контактного номера
телефона, электронного адреса. Пример оформления платежа: «за оказание услуг по налоговому
консультированию, Петров В.В., телефон для связи, электронный адрес».
1.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента Акцепта Оферты Заказчиком,
выраженного путем оплаты услуг Исполнителя. Оплата считается произведенной Заказчиком
при зачислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
1.5. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя означает полное согласие Заказчика у условиями
настоящей Оферты.
1.6. Стоимость оказания Заказчиком Исполнителю услуг, указанных в п. 1.1. Договора,
составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, выплачиваемых Исполнителю авансовым платежом.
Цена по настоящему Договору указывается без учета НДС, в связи с использованием
Исполнителем упрощенной системы налогообложения. При оплате банковской картой на сайте
Исполнителя (http://www.yurbureau.ru/services/priem_oplati/) общая сумма, подлежащая оплате,
должна быть увеличена на 5 % (пять процентов), составляющих сбор платежной системы за
обслуживание (сумма платежа составит 10 500 рублей).
1.7. Для оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору, Заказчик обязан
предоставить Исполнителю следующие документы и информацию (в виде единого ZIP-файла):

справки с места работы по форме № 2-НДФЛ;

документы, связанные с получением дохода: договоры, акты приема-передачи, платежные
документы и иные документы;
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скан-копию паспорта налогоплательщика, включая данные о месте регистрации
физического лица (для определения уполномоченного налогового органа), сведения о
наличии детей;

иные сведения и информацию, запрошенные Исполнителем.
1.8. Исполнитель приступает к анализу документов, указанных в п. 1.7. Договора, и оказанию
услуг по налоговому консультированию только после выполнения Заказчиком условий Договора
по оплате услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.6. настоящего Договора.
1.9. Если после анализа документов и информации, предоставленных Заказчиком в
соответствии с п.1.7. Договора, для Исполнителя станет очевидно, что объем информации и
документов, которые необходимо использовать для составления декларации на отчетный год по
форме 3- НДФЛ, значительно превышает обычный объем при оказании аналогичных услуг,
Исполнитель вправе выставить Заказчику Счет на оплату дополнительного вознаграждения,
размер которого в каждом конкретном случае определяется индивидуально. В случае несогласия
Заказчика с выставленной суммой дополнительного вознаграждения, настоящий Договор
подлежит расторжению, а выплаченный Исполнителю аванс возвращается Заказчику.
1.10. Исполнитель может осуществлять оказание услуг путем телефонных переговоров,
переписки по электронной почте и при личных встречах.
1.11. Исполнитель вправе в интересах Заказчика привлекать для оказания услуг третьих лиц, не
являющихся сотрудниками Исполнителя.
1.12. Результатом оказания услуг является предоставление Заказчику сформированного
электронного файла, содержащего в себе данные заполненной декларации по форме 3- НДФЛ с
электронными приложениями. Указанные файлы направляются Заказчику по адресу электронной
почты, указанному в заявке, либо посредством размещения в сети интернет в местах хранения
данных, с предоставлением Заказчику ссылки – доступа.
1.13. В соответствии с условиями настоящей Оферты, Заказчик соглашается, что указанные
документы в своей совокупности имеют силу Акта сдачи-приемки оказанных услуг,
дополнительного подписания Сторонами иных актов не требуется.
1.14. После получения от Исполнителя электронных документов, указанных в п. 1.12 Договора,
Заказчик самостоятельно осуществляет распечатку заполненной декларации по форме 3-НДФЛ с
приложениями, подписание указанной декларации и заверение копий документов – приложений
(надписью «копия верна»), а также отправку (почтой или нарочно) документов в
уполномоченные налоговые органы.
1.15. Перечисленные в п. 1.14. Договора действия не входят в состав услуг, оказываемых
Исполнителем в рамках вознаграждения по настоящему Договору. В случае необходимости для
Заказчика предоставления Исполнителем вышеназванных услуг, условия их оказания
согласовываются Сторонами отдельно.
2.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
2.1. При невозможности исполнения обязательств, возникшей не по вине Исполнителя,
Исполнитель сохраняет за собой право на вознаграждение, полученное по Договору.
2.2. В случае если Заказчик по требованию Исполнителя не предоставляет необходимые для
оказания предусмотренных п.1.1. настоящего Договора услуг, что делает невозможным
предоставление указанных услуг полностью или в части, ответственность за неисполнение
настоящего Договора относится полностью на Заказчика. Выплаченный Исполнителю аванс в
любом случае возврату не подлежит.
2.3. Вся полученная от Заказчика информация предполагается Исполнителем достоверной, а
документы – подлинными. На Исполнителе не лежит обязанность по проверке указанных
документов и информации.
2.4. Все фактически понесенные Исполнителем при оказании услуг Заказчику расходы
(издержки), подтвержденные документально, включая оплату пошлин, сборов, почтовые
расходы, нотариальные расходы, расходы на печать и копирование документов, расходы на
оплату услуг курьерской службы, и т.д., несет Заказчик.
2.5. Поверенный обладает исключительном правом на товарный знак (знак обслуживания)
YURBUREAU, указанный на листе 1 настоящего Договора (номер регистрации товарного знака
346049), включая исключительное право на его использование при оказании юридических услуг,
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в рекламе и на печатной продукции. Кроме того, Поверенному принадлежат исключительные
права на домен и сайт http://yurbureau.ru.
2.6. Переписка в рамках настоящего Договора ведется Сторонами, если иное прямо не
предусмотрено Договором, с использованием любого вида связи, позволяющей достоверно
определить, что документ исходит от стороны по Договору. Исполнитель, в соответствии с п. 2
ст. 160 ГК РФ, оставляет за собой право использовать факсимильное воспроизведение подписи с
помощью средств механического или иного копирования либо иной аналог собственноручной
подписи. В соответствии с условиями настоящей Оферты, Стороны признают равную
юридическую силу подписи собственноручной и подписи факсимиле на всех документах, в том
числе, но не ограничиваясь: Договоре, различных уведомлениях, Справке о проведении
вебинара, сообщениях и т.д. В соответствии с условиями настоящей Оферты, юридическая сила
подписей и печатей Сторон, содержащихся на всех документах, полученных по факсу, а также в
электронном (отсканированном) виде по электронной почте, равна юридической силе
оригинальных (синих) печатей и собственноручных подписей Сторон.
2.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием
непреодолимой силы, а именно: стихийного бедствия, военных действий, беспорядков или
других независящих от Сторон обстоятельств, включая законодательные и нормативные акты
федеральных и местных органов власти и управления.
2.8. Документы и иные материалы, полученные Исполнителем от Заказчика в ходе оказания
услуг являются Конфиденциальной информацией. Исполнитель обязуется использовать
Конфиденциальную информацию только в целях оказания услуг Заказчику.
2.9. В случае возникновения у Заказчика претензий к Исполнителю по поводу предоставления
им услуг, такие претензии предъявляются Исполнителю в порядке, предусмотренном
действующим гражданским законодательством РФ. При невозможности урегулирования
возникших разногласий в обязательном досудебном (претензионном) порядке, спор подлежит
рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.
2.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта Заказчиком Оферты и действует
до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
3.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Поверенный
Индивидуальный предприниматель Казанкова Елена Владимировна
ИНН: 503214336409
ОГРН ИП: 306503221200031
Р/с: 40802810000482000065 в
ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
БИК: 044525787
к/сч: 30101810100000000787
Адрес электронной почты:
administrator@yurbureau.ru
Телефон для связи:
+74959259524
Почтовый адрес:
127051, Москва, Цветной бульвар, д.21, стр.6, оф 67
_______________________________ /Казанкова Е.В./
Поскольку данный Договор является публичной Офертой,
подписание его Заказчиком не требуется.
Акцептом данной Оферты является полная и предварительная оплата услуг Исполнителя.
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