Договор
возмездного оказания услуги
(публичная оферта)
Общество с ограниченной ответственностью "ЮСТА", в лице директора Яичникова
Дмитрия Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", действуя в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ,
публикует настоящий Договор возмездного оказания услуги, являющийся
публичным договором - офертой (предложением) в адрес неопределенного круга лиц, далее
именуемых "Заказчики".
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик оплатить услугу (далее - Услуга),
которая включает в себя:
- составление налоговых деклараций по налогу на доходы физического лица, а также
заявлений и иных документов, подлежащих подписанию и представлению Заказчиком в
налоговые органы в целях снижения подлежащего уплате налога на доходы физического
лица на сумму вычета и (или) возврата переплаты по налогу на доходы физического лица и
(или) в целях такого представления в силу обязательного требования закона, в зависимости
от вида применяемого(-ых) налогового(-ых) вычета(-ов).
- устное консультирование посредством телефонной связи и письменное
консультирование с использованием существующих в сети Интернет каналов связи,
возможность использования которых имеет Заказчик и Исполнитель, по вопросам перечня,
формы и содержания документов, подлежащих представлению в налоговые органы для
учета при налогообложении лица, в отношении которого осуществляется подготовка
документов в рамках оказания Услуги, соответствующих налоговых вычетов.
1.2. Местом заключения настоящего договора и оказания Услуги является место
нахождения Исполнителя по адресу: 152934 Россия Ярославская область город Рыбинск
улица Румянцевская дом 25 офис 8.
1.3. Срок оказания Услуги - не более одного рабочего дня.
При наличии объективных обстоятельств, влекущих невозможность оказания
Услуги в срок, установленный настоящим пунктом Исполнитель уведомляет об этом
Заказчика, который обязуется принять все возможные и разумные меры к устранению таких
обстоятельств. Срок оказания услуги с момента такого уведомления приостанавливается до
устранения указанных обстоятельств.
В случае, если возобновление течения срока оказания услуги в соответствии с
настоящим пунктом произошло позднее 16 часов 00 минут рабочего дня, в который
истекает срок оказания услуги, такой срок продляется до 14 часов 00 минут следующего
рабочего дня.
К указанным объективным обстоятельствам, в частности, но не исключительно,
относятся:
- наличие ошибок в представленных Заказчиком сведениях и (или) копиях
документов;
- неполнота или недостоверность представленных Заказчиком сведений и (или)
копий документов;
- иные аналогичные обстоятельства.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать Заказчику Услугу надлежащего качества в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе
исполнения обязательств по настоящему договору.
2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки,
если в процессе оказания Услуги Исполнитель допустил отступление от условий договора,
ухудшившее качество Услуги.
2.1.4. Осуществлять все возможные необходимые мероприятия для наиболее
эффективного исполнения принятых обязательств.
2.1.5. По требованию Заказчика предоставлять ему Акт оказания Услуги с указанием
содержания и стоимости фактически оказанной Услуги не позднее одного рабочего дня с
момента предъявления Заказчиком такого требования.
2.1.6. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию,
предусмотренные условиями настоящего договора.
2.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих
невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение одного
часа с момента их обнаружения.
2.1.8. Соблюдать коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальные сведения
и персональные данные, полученные от Заказчика, ставшие ему известными в связи с
заключением и исполнением настоящего договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе
оказания Услуги, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения
своих обязательств по настоящему договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю сведения, необходимые для надлежащего
оказания Услуги.
2.3.2. Принять и оплатить оказанную ему Услугу в сроки и в порядке, установленные
настоящим договором.
2.3.3. Создать необходимые условия для обеспечения полного оказания
предоставляемой Услуги и ее выполнения в установленный настоящим договором срок, в
том числе, осуществлять надлежащий контроль за поступлением на его электронную почту
информационных сообщений Заказчика.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе исполнения
обязательств по настоящему договору.
2.4.2. Требовать качественного исполнения обязательств по настоящему договору.
2.4.3. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.4. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом
оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по
настоящему договору.
2.4.5. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.5. Уведомления о правах сторон настоящего договора в отношении документов,
содержащих персональные данные:
2.5.1. Исполнитель не вправе требовать, а Заказчик не обязан предоставлять
Исполнителю копии документов, сведения из которых необходимы для оказания Услуги.
2.5.2. Исполнитель уведомляет Заказчика, а Заказчик понимает что для оказания
Услуги Исполнителю достаточно сведений из документов, список которых
предоставляется Заказчику в процессе оказания Услуги.
2.5.3. Предоставляя Исполнителю копии указанных документов, Заказчик действует
исключительно по своему желанию и в собственном интересе, а Исполнитель обязуется

действовать в строгом соответствии с действующим законодательством, регулирующим
порядок обращения с персональными данными.
3. Оплата услуг, порядок расчетов и приемки Услуги.
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется в
соответствии с тарифами, установленными Исполнителем, и включает в себя компенсацию
издержек и причитающееся ему вознаграждение.
Размещенный на сайте калькулятор расчета стоимости Услуги определяет стоимость
одной декларации за один налоговый период.
3.2. Заказчик оплачивает оказание Услуги после проверки Исполнителем
представленных Заказчиком сведений и (или) документов на предмет достаточности
указанных документов и (или) сведений для оказания Услуги, соответствия их содержания
цели оказания Услуги и уведомления об этом Заказчика Исполнителем, в котором так.
При наличии выявленных Исполнителем оснований для применения Заказчиком
налоговых вычетов при расчете подлежащего уплате налога за несколько налоговых
периодов, Исполнитель осуществляет подготовку налоговых деклараций и иных
необходимых документов за все указанные периоды, о чем Заказчик информируется
одновременно с предоставлением ему расчета стоимости Услуги в таком объеме. При этом
оплата Услуги в таком объеме является подтверждением согласия Заказчика на такие
условия ее оказания.
3.3. В случае невозможности исполнения по объективным причинам, Услуга оплате
не подлежит, независимо от наличия вины любой стороны настоящего договора, либо иных
обстоятельств, а договор считается расторгнутым.
3.4. Исполнитель считается исполнившим Услугу с момента направления результата
оказания услуги Заказчику.
3.5. Заказчик считается принявшим результат оказания услуги по истечении одного
рабочего дня с момента направления ему результатов оказания услуги.
Положения настоящего пункта не препятствуют предъявлению Заказчиком после
указанного срока претензий относительно качества оказанной Услуги.
4. Односторонний отказ от исполнения договора
4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время
до предоставления ему результата оказания услуги.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Заключительные положения

7.1. Адрес сайта в сети Интернет, используемого Исполнителем для размещения
информации, предусмотренной настоящим Договором: http://вычеты.рус
7.2. Оплата Услуги Исполнителю означает согласие Заказчика с условиями
настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных
средств Исполнителю и действует до момента предоставления Заказчику результатов
оказания Услуги или отказа сторон настоящего договора от его исполнения по
основаниям, предусмотренным пунктом 3.3. и разделом 4 настоящего договора.
7.4. Настоящий Договор составлен в единственном экземпляре и размещен
Исполнителем на сайте http://вычеты.рус как публичная оферта в соответствии
с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
7.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически
значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия
для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента
доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем электронной связи по
адресу vychety@usta-consult.ru
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне,
которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, Сторона не
ознакомилась с ним.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

