ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
г. Орел, 2020 г.
Настоящая Публичная оферта является предложением заключить договор оказания
консультационных услуг (далее - Договор) на указанных ниже условиях с любым дееспособным
физическим лицом или юридическим лицом, которое примет (акцептует) настоящую оферту.
Акцептом признается уплата соответствующей суммы, предусмотренной условиями Договора в
качестве оплаты за заказанные услуги.
После совершения акцепта, Договор считается заключенным на следующих условиях:
Договор оказания консультационных услуг
Индивидуальный
предприниматель
Мясоедова
Елена
Анатольевна,
ОГРНИП
318574900014302, Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей от 10 мая 2018 г., выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №9 по Орловской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
любое физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой Стороны,
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, заключили настоящий Договор оказания консультационных услуг (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику
консультационную услугу (далее — Услуга) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Под консультационной услугой в настоящем Договоре понимается предоставление Заказчику
консультации по вопросам следующих тематик:
- по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения;
- по юридическим вопросам;
- по вопросам бюджетного бухгалтерского учета;
- по вопросам трудового законодательства;
- по вопросам в сфере госзакупок;
- по вопросам финансов и маркетинга.
Перечень оказываемых Услуг опубликован на сайте: «http://sodbis.ru/» (далее-Сайт).
1.2. Заказчик обязуется оплатить Услугу Исполнителя в порядке, сроки и на условиях,
которые определены настоящим Договором.
1.3. Услуга оказывается в форме устной консультации в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по
телефону.
2. Порядок и сроки оказания Услуги
2.1. Ознакомившись с характером предоставляемых Исполнителем Услуг и выбрав вид
Услуги, Заказчик задает Исполнителю вопрос по форме, размещенной на Сайте.
2.2. В течение 1 (одного) часа Исполнитель подтверждает готовность ответить на вопрос
Заказчика в устной форме посредством телефонной связи или в электронной форме посредством
отправки письма на электронную почту.
2.3. После подтверждения Исполнитель обязуется оказать Услугу в течение 2 (двух) часов с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Услуга, оказываемая в форме устной консультации оплачивается до начала оказания
Услуги в полном объеме. Заказчик оплачивает Услугу Исполнителю и тем самым принимает
условия Договора.
2.5. Продолжительность устной консультации составляет не более 20 минут.
2.6. Заказчик вправе при наличии возражений по оказанной Услуге, в течение 1 (одного)

рабочего дня, с момента внесения оплаты, представить Исполнителю мотивированную претензию
на адрес электронной почты указанный в реквизитах Исполнителя. Исполнитель обязуется в
течение 5 (пяти) дней со дня получения претензии, рассмотреть и предоставить (отправить) ответ
Заказчику.
2.7. В случае непредоставления Заказчиком Исполнителю мотивированной претензии,
обязательство по оказанию Услуги, считается исполненным Исполнителем надлежащим образом, в
полном объеме и принятым Заказчиком без каких-либо возражений.
2.8. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуги любых третьих лиц
(субисполнителей) без дополнительного согласования с Заказчиком.
3. Цена Услуги и порядок оплаты
3.1. Цена Услуги составляет 500 (пятьсот) рублей 00 копеек за ответ на один вопрос
Заказчика. В связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения НДС не
уплачивается.
3.2. Оплата Услуги, предоставляемой Заказчику, осуществляется путем внесения полной
предварительной оплаты (авансовым платежом в размере 100% цены Договора).
3.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке.
3.4. Оплата Услуги от Заказчика принимается через платежную онлайн-систему «Robokassa»
с выдачей электронного кассового чека.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и не подлежат
уплате Исполнителем.
3.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять действующую цену путем
размещения соответствующей информации на Сайте Исполнителя. Любое изменение цен не
касается уже оплаченных Услуг.
4. Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания Услуги Заказчику по
каким-либо независящим от него причинам. Денежные средства за не оказанные по вине Заказчика
Услуги, не возвращаются.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за принятые Заказчиком на основании оказанных
консультационных услуг решения и их последствия (включая возможные убытки или упущенную
выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть
возможность таких убытков или нет).
4.4. Исполнитель не несет ответственности за использование (невозможность
использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности использования)
Заказчиком информации полученной от Исполнителя.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форсмажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, такие как стихийные
бедствия, пожары, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и
т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие
невозможным исполнение обязанностей Сторон по настоящему Договору.
4.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.5 настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на
исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
4.7. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 4.5 настоящего Договора, срок
исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5. Изменение и расторжение Договора. Порядок разрешения споров
5.1. Исполнитель вправе изменять условия данного Договора без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте
Исполнителя.
5.2. 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 вступлением в силу таких
изменений в Оферту.
5.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению по соглашению, в котором
определяются условия расторжения.
5.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора, при этом у него возникает обязанность оплатить фактически понесенные Исполнителем
расходы.
5.5. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора, при условии полного возмещения Заказчику убытков, за исключением убытков
предусмотренных положениями п. 4.3, п. 4.4. настоящего Договора.
5.6. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.7. Все не урегулированные путем переговоров споры, возникающие между Сторонами в
рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения,
исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в
Арбитражном суде Орловской области.
6. Срок действия Договора. Конфиденциальность
6.1. Договор вступает в силу с момента полной (100 %) оплаты Услуги Заказчиком, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в
рамках подготовки, а также в процессе исполнения настоящего Договора, носит конфиденциальный
характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению.
6.3. С момента вступления в силу настоящего Договора Стороны обязуются хранить в тайне
любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках исполнения настоящего
Договора.
6.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления
информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты Исполнителя
ИП Мясоедова Е.А.
Юридический адрес и Почтовый адрес: 302023, г.Орёл, ул. Раздольная, дом 27А, кв.190
ИНН 570301463307
ОГРН 318574900014302
Паспортные данные: 5416 417629
Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области
Банковские реквизиты:
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Орёл
г. Орел, ул. Октябрьская, 24
р/с 40802810847000004942
к/с 30101810300000000601
БИК 045402601
Тел. 7-910-267-70-40

