Оферта (предложение)
на предоставление услуг по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесение изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
г. Москва 22.07.2018 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящая оферта является предложением Индивидуального предпринимателя Агальцовой Ольги Александровны
(далее – Исполнитель) заключить договор на условиях, указанных ниже.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком 100 - процентной оплаты
предложенных услуг в порядке, определенном в разделе 3 Договора.
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик услуги согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен
заключению договора об оказании услуг по государственной регистрации юридического лица/индивидуального
предпринимателя/внесение изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на период 2013/2014 год.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику услугу по государственной регистрации:
- юридического лица;
- индивидуального предпринимателя;
- внесение изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (далее – государственная регистрация) в органах,
осуществляющих государственную регистрацию в соответствии с законодательством России.
2.2.Перечень действий Исполнителя, составляющих содержание услуги по государственной регистрации (объем услуги),
раскрывается в приложении №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
В рамках услуги по государственной регистрации Исполнитель по желанию Заказчика предоставляет дополнительные услуги,
включенные в раздел «Дополнительные услуги» (приложения №1 к настоящему Договору).
2.3. Услуги, указанные в приложении №1 к настоящему договору оказываются Исполнителем лично.
2.4. Договор считается заключенным между Сторонами с даты получения 100-процентной оплаты стоимости услуг по настоящему
Договору.
2.5. Стоимость услуг и стоимость компенсируемых расходов указана в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является
его неотъемлемой частью.
2.6. Порядок определения стоимости услуг указан в разделе 2 настоящего Договора.
2.7. По результатам оказания услуги по государственной регистрации между Исполнителем и Заказчиком оформляется акт приема
– передачи результата услуги указанной в Приложение №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
3. Стоимость услуг
3.1. Размер стоимости услуги по государственной регистрации определяется в соответствии с видом услуги и перечнем действий,
составляющих объем услуги, указанных в приложении №1 к настоящему договору.
В размер стоимости услуги, подлежащей перечислению Исполнителю, включаются обязательные платежи –государственная
пошлина за совершение регистрационных действий, нотариальный сбор, предоставление юридического адреса.
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Обязательные платежи не формируют стоимость услуги, а являются дополнительным расходом Заказчика.
3.2. Оплата услуги Заказчиком производится на условиях 100 - процентной предоплаты в рублях в следующем порядке по выбору
Заказчика:
а) путем перечисления денежных средств на банковский счёт Исполнителя;
б) через платежные системы Robokassa (Робокасса);
в) путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
3.3. Дополнительной оплате по настоящему договору подлежат услуги, включенные в раздел «Дополнительные услуги» в
Приложении №1 к настоящему Договору.
3.4. Обязательные платежи являются дополнительным расходом Заказчика (государственная пошлина, нотариальный сбор, плата за
предоставление юридического адреса) которые подлежат уплате при совершении регистрационных действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и не являются доходом Исполнителя (обязательные платежи) и могут быть оплачены
Заказчиком как через Исполнителя либо лично.
3.5. Срок подготовки необходимых документов в рамках оказания услуги по настоящему Договору составляет не более 2 (двух)
рабочих дней.
3.6. Срок подготовки документов исчисляются со дня, следующего за днем поступления Исполнителю денежных средств от
Заказчика (в соответствии с п.3.2 раздела 3 настоящего Договора) и предоставления Заказчиком документов и информации,
необходимых для оказания услуги.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
После фактической оплаты услуги по государственной регистрации, с момента предоставления Заказчиком всех необходимых
документов, в срок не более 3 (трех) рабочих дней подготовить документы, указанные в приложении №1 к настоящему договору,
для предоставления в регистрирующий орган.
Регистрирующим органом регистрационные действия совершаются в сроки, установленные законодательством России.
4.2. Заказчик обязан:
Оплатить услугу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора;
Предоставить в течении 2 (двух) рабочих дней по запросу Исполнителя достоверную информацию и документы по перечню,
указанному в приложении №2 любым из способов:
- путем предъявления оригиналов документов с необходимыми сведениями в офисе Исполнителя;
- путем заполнения полей в электронной форме соответствующей Анкеты, размещенной на Официальном сайте Исполнителя в
сети Интернет;
- путем передачи электронных копий документов на адрес электронной почты Исполнителя info@mkaudit.ru;
- иным доступным Заказчику способом (по согласованию с Исполнителем).
5. Ответственность Сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность за некачественное исполнение услуги по государственной регистрации по Договору в
порядке установленном действующим законодательством России.
5.2. В случае отказа регистрирующего органа в совершении регистрационного действия по вине Исполнителя, Исполнитель
возвращает Заказчику оплаченные им денежные средства в полном объеме.
5.3. Ответственность Исполнителя, предусмотренная пунктом 5.2. настоящего Договора не наступает при условии, если налоговый
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орган вынес необоснованный отказ в совершении регистрационного действия, а также в случае, если отказ был вынесен налоговым
органом по причине предоставления Заказчиком недостоверной информации.
5.4. В случаях, предусмотренных п.5.3 настоящего договора соответствующий комплект документов для регистрационного действия
готовится Исполнителем повторно. Стоимость повторной подготовки документов определяется в соответствии с разделом 3
«Стоимость услуг» настоящего договора в размере 50 % от первоначальной стоимости услуг. Повторная оплата пошлин,
нотариальных услуг оплачивается Заказчиком в полном объеме.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора,
и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
6.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может
осуществляться только с письменного согласия другой Стороны независимо от причины прекращения действия настоящего
договора.
6.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей
таковой не по вине Сторон.
6.4. Заказчик соглашается на обработку персональных данных (в том числе, паспортных данных; фамилия, имя, отчество; дата
рождения, адрес регистрации/фактического места жительства и пр.) в том числе на использование данных сведений в документах,
связанных с осуществлением регистрационных действий, их хранение, использование и передачу, для исполнения обязанностей по
настоящему Договору.
7. Срок действия договора и порядок его расторжения
7.1. Договор вступает в силу с момента заполнения анкеты и оплаты услуги любым из доступных Заказчику способов и действует до
полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор оформляется путем заключения дополнительного соглашения Сторон.
8. Реквизиты Исполнителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель
Агальцова Ольга Александровна
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Нахимовский проспект, д. 36,оф. 3.
ОГРНИП: 312774627500392
ИНН: 772636282654
р/с № 40802810438060076695 в
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва
БИК 044525225
тел. (495) 517-06-75
тел (499) 129-27-54
e-mail: mklaw2006@ya.ru
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e-mail: info@mkaudit.ru
www.mkaudit.ru

Индивидуальный предприниматель

________________________/ Агальцова О.А. /

Приложение №1 к договору оферте
Содержание услуги (объем услуги) по государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
Услуга включает в себя следующие действия Исполнителя:
1.Текущее консультирование по процедуре регистрации юридического лица в офисе Исполнителе либо по телефону;
2.Подготовка комплекта учредительных документов;
3.Подготовка платежных документов на перечисление государственной пошлины в размере, установленном законодательством
России;
4.Заполнение Заявления по форме, установленной законодательством России (форма Р11001);
5.Сопровождение Заявителя регистрирующий орган (МИФНС №46 по г. Москве);
6.Получение в регистрирующем органе документов установленных законодательством (по доверенности от Заказчика);
7.Получение уведомления из Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве;
8.Изготовление одной печати на простой оснастке.
9.По истечении 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов в уполномоченном регистрирующем органе передать Заказчику
готовый комплект документов:
- Свидетельство ОГРНИП;
- Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
- Свидетельство ИНН (если ранее не присваивался);
- Выписка из ЕГРИП;
- Лист записи ЕГРИП;
- Печать на простой оснастке;
- уведомления из Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве;
- Уведомление о переходе на УСН (если при подаче на первичную регистрацию подавалась).
Передача комплекта документов осуществляется на основании акта приема – передачи документов (Приложение №3) к договору.
Местом передачи документов Заказчику является офис Исполнителя по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, дом 36,
оф. 3. (если приложением не установлено иное).
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Итого стоимость услуги: рублей
Дополнительные услуги Исполнителя в рамках услуги по государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя:

Итого стоимость услуги по регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя с учетом дополнительных услуг: 0 рублей
Обязательные платежи Заказчика по государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (Обязательные регистрационные платежи):

Итого к оплате: рублей

Индивидуальный предприниматель
Агальцова Ольга Александровна
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Нахимовский проспект, д. 36,оф. 3.
ОГРНИП: 312774627500392
ИНН: 772636282654
р/с № 40802810438060076695 в
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва
БИК 044525225
тел. (495) 517-06-75
тел (499) 129-27-54
e-mail: mklaw2006@ya.ru
e-mail: info@mkaudit.ru
www.mkaudit.ru
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