
Утвержден Приказом 
ООО «Финансовый и бухгалтерский аутсорсинг» 

от 09.01.2017 г. №05-о/д 
 
 

Договор на оказание услуг по продукту «Нулевой отчет» 
(далее-Договор) 

 
 

г. Москва 09.01.2017г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и бухгалтерский аутсорсинг», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и «Клиент», с другой стороны, при совместном 
упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
1. Термины, применяемые в Договоре. 
Клиент — юридическое или физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора. 
Продукт «Нулевой отчет» — вид услуг, оказываемый Исполнителем Клиенту в отношении 
составления бухгалтерской и налоговой отчетности за соответствующий квартал, в котором Клиент не 
осуществлял никакую финансово-хозяйственную деятельность, либо осуществлял только следующие 
операции: 
• формирование и оплата уставного капитала; 
• начисление и уплата налога на имущество организаций по имуществу, ранее внесенному в 
уставный капитал. 
Квартал - соответствует календарному кварталу: 
1 (первый) квартал - с 01 января по 31 марта включительно, 
2 (второй) квартал - с 01 апреля по 30 июня включительно, 
3 (третий) квартал - с 01 июля по 30 сентября включительно, 
4 (четвертый) квартал - с 01 октября по 31 декабря включительно. 
Пакет — различный перечень обязанностей со стороны Исполнителя и Клиента в рамках оказания 
услуг по Договору. 
2. Предмет Договора. 
2.1 Договор определяет условия и порядок предоставления Исполнителем услуг по продукту 
«Нулевой отчет» Клиентам в рамках Пакета, выбранного Клиентом из Пакетов, предложенных в 
Договоре. Договор считается заключенным между Сторонами с даты получения Исполнителем 
подтверждения о присоединении к условиям Договора путем 100-процентной оплаты счета, 
выставленного в рамках Договора Исполнителем. Счет направляется Клиенту после выбора Клиентом 
соответствующего вида Пакета в порядке и на условиях, изложенных на домене www.1c- 
wiseadvice.ru/nulevoy_otchet. Счет отправляется Клиенту по электронной почте, либо посредством 
факсимильной связи. 
2.2 Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется исключительно в связи с деятельностью 
клиента в Российской Федерации. 
2.3 Существенные условия Пакетов «Эконом» и «Комфорт» изложены, соответственно в Приложении 
«Эконом» и «Комфорт» к Договору. 
2.4 Клиент оплачивает, а Исполнитель оказывает Услуги в составе, объеме и по ценам, указанным в 
Счете и детализации к нему. 
2.5 Срок составления отчетности для любого Пакета не может превышать два рабочих дня. 
Исчисление сроков оказания услуг по Договору производится со дня, следующего за днем 
поступления денежных средств Клиента на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 
3. Стоимость услуг, порядок оплаты. 
3.1 Базовая стоимость услуг указана в Приложениях к соответствующим Пакетам услуг «Эконом» и 
«Комфорт» и выражена в рублях РФ. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке уменьшить 
стоимость услуг в размере от 5% до 20% в отношении конкретного Клиента в зависимости от 
соответствия заказа Клиента условиям, при которых предоставляются скидки. Условия 
предоставления скидок изложены на сайте в разделе Скидки на домене www.1c- 
wiseadvice.ru/nulevoy_otchet. Стоимость услуг с учетом скидок указывается в Счете. В соответствии с 
Налоговым Кодексом РФ часть 2, глава 26.2 Исполнитель не является плательщиком налога на 
добавленную стоимость. 
3.2 Оплата услуг производится Клиентом на условиях 100-процентной предоплаты путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя, что одновременно 
подтверждает безусловное принятие (акцепт) Клиентом условий настоящего Договора, а также более 
подробных условий, указанных в Счете для оплаты и в описании выбранного Пакета услуг. 
Официальные государственные пошлины и тарифы (если таковые необходимо оплатить для 
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обеспечения возможности оказания услуг) не входят в стоимость услуг по настоящему Договору и 
оплачиваются Клиентом самостоятельно по предоставляемым Исполнителем реквизитам. 
4. Порядок приемки-сдачи услуг. 
4.1 Исполнитель в сроки, указанные в соответствующем Счете Клиента, предоставляет Клиенту 
результаты оказания услуг в порядке и на условиях, определенных видом Пакета. Если в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента наступления сроков оказания услуг, указанных в Счете, Клиент не 
предъявит Исполнителю письменную претензию по качеству, срокам или объемам оказанных услуг, то 
услуги считаются принятыми Клиентом. 
5. Срок действия и момент заключения Договора. 
5.1 В соответствии со ст. 428 и ст. 438 Гражданского Кодекса РФ Договор считается заключенным 
путем присоединения и вступает в силу с момента безусловного принятия (акцепта) условий 
настоящего Договора и выставленного Клиенту Счета, путем осуществления Клиентом платежа в счет 
оплаты предлагаемых услуг и зачисление или внесение денежных средств на расчетный счет или в 
кассу Исполнителя с ограничением максимального срока акцепта в 5 (пять) рабочих дней. 
5.2 Настоящий Договор действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 
5.3 Ни одна из сторон не в праве в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор досрочно. 
6. Ответственность сторон 
6.1 Ответственность сторон, возникшая согласно ГК РФ в связи с исполнением настоящего Договора, 
обоюдно ограничивается стоимостью услуг по настоящему Договору. 
6.2 Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении условии договора в процессе его 
исполнения и по его завершении. 
7. Порядок рассмотрения претензий и споров. 
7.1 В случае, если споры и разногласия между сторонами не могут быть решены путем переговоров и 
в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 
7.2 Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора: 
◦ Приложение «Эконом»; 
◦ Приложение «Комфорт». 
8. Заключительные положения 
8.1 Настоящий Договор составлен и подписан Исполнителем в одном экземпляре и размещен на 
домене www.1c-wiseadvice.ru/nulevoy_otchet . 
9. Реквизиты Исполнителя 

 
ООО «Финансовый и бухгалтерский аутсорсинг» 

ИНН 7721605693, КПП 772101001 

109456, г. Москва, Рязанский проспект, д. 75, корп. 4 

Расчетный счет № 40702810900000009432 
в ОАО АКБ «АВАНГАРД», г.Москва 
БИК 044525201, к/с 30101810000000000201 

Юридический и фактический адрес: 
109456, Москва г, Рязанский пр-кт, дом № 75, корпус 4. 

 
Генеральный директор /Рульков Александр Константинович/ 
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Приложение «Эконом» 
 

Настоящее Приложение содержит существенные условия и обязанности Исполнителя и Клиента 
в рамках Пакета «Эконом» по продукту «Нулевой отчет». 

№п/п Существенные условия Пакета 
«Эконом» 

Содержание условий 

1 Способ подачи заявки на услугу Через раздел сайта «Нулевая отчетность: 
подготовка и сдача» на домене www.1c-
wiseadvice.ru/nulevoy_otchet 

2 Обязанности Клиента: • заполнить все регистрационные данные, 
необходимые для составления 
отчетности; 

• собрать недостающие документы, данные 
из которых необходимы для составления 
отчетности в различных государственных 
органах; 

• оплатить услуги Исполнителя. 

3 Обязанности Исполнителя: • составить комплект отчетности на 
основании предоставленных 
регистрационных данных Клиентом за 
соответствующий квартал. 

4 Вид, в котором передаются результаты 
услуг от Исполнителя Клиенту 

файлы в электронном виде в формате PDF 

5 Выполнить действия по распечатке 
комплекта отчетности и сдаче во все 
государственные органы 

Не является обязанностью Исполнителя 

6 Выезды представителя Исполнителя к 
Клиенту 

Представитель Исполнителя не выезжает к 
Клиенту 

7 Базовая стоимость услуг за 1 комплект 
отчетности за один квартал 

1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 

Генеральный директор /Рульков Александр Константинович/ 


