ДОГОВОР-ОФЕРТА № 02/ПБУ-ОФ
о выполнении (оказании) консультационных и юридических работ (услуг)
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Правовые и Бухгалтерские Услуги»,
именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице генерального директора Кузнецовой Екатерины
Владимировны, действующей на основании Устава, подписало настоящий Договор-оферту о
нижеследующем: Исполнитель, осуществляющий деятельность по оказанию юридических и
консультационных услуг, в том числе посредством интернет-сайта https://www.pbu.su (далее —
"Сайт"), выражает намерение заключить договор возмездного оказания Услуг с третьими лицами,
далее по тексту “Заказчики”, на условиях настоящей оферты (далее — "Договор" или “Оферта”),
размещенной на Сайте. Заказывая Услуги через Сайт, путем направления письма на адрес
электронной почты Исполнителя или путем совершения иных конклюдентных действий, из которых
следует намерение Заказчика оформить Заявку, Заказчик в полном объеме соглашается с условиями
настоящего Договора, изложенными ниже.
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ
является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое или
юридическое лицо, производящее Акцепт этой оферты, осуществляет оплату Услуг Исполнителя в
соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ,
оплата Услуг Исполнителем является Акцептом оферты, что считается равносильным заключению
Договора на условиях, изложенных в оферте.
1. Термины и определения
Публичная оферта - это содержащее все существенные условия договора предложение, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в
предложении условиях с любым, кто их примет.
Акцепт - это ответ лица, которому адресована оферта, о ее полном и безоговорочном
принятии. Совершение лицом, получившим оферту, конклюдентных действий (заполнение Формы,
оплата услуг и др.) считается акцептом.
Исполнитель — общество с ограниченной ответственностью «Правовые и Бухгалтерские
Услуги», (государственный регистрационный номер 1157746274289, зарегистрировано по адресу:
127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, комнаты 26, 32-36), юридическое лицо.
Заказчик — физическое или юридическое лицо, осуществившее акцепт настоящей оферты и
оформившее Заявку
Услуги — возмездные юридические услуги, заказываемые Заказчиком.
Сайт — веб-сайт, размещенный в свободном доступе в сети интернет по
адресу https://www.pbu.su.
Заявка — должным образом оформленный запрос Заказчика на оказание возмездных
юридических Услуг.
Договор или Оферта – возмездный договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание
Услуг, который заключается путем акцепта настоящей оферты.
Счет на оплату – счет, в котором перечислены оказываемые услуги и их стоимость, который
должен быть оплачен Заказчиком.
Форма-Заявка или Форма – анкета, являющаяся одним из способов акцепта настоящей
оферты, которая должна быть заполнена и подписана Заказчиком.
Электронная почта Заказчика – адрес электронной почты, с которой Заказчик направил
письмо на электронный адрес Исполнителя, с намерением оформления Заявку, либо адрес
электронной почты, указанный Заказчиком в Форме-заявке, через который Заказчик должен
направлять существенно важные поручения и информацию.
Электронная почта Исполнителя – info@pbu.su и любые другие адреса электронной
почты, привязанные к домену: pbu.su.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель
принимает на себя обязанность по оказанию консультационных и юридических услуг.
1.2. Результаты деятельности Исполнителя является коммерческой тайной, не подлежащей
разглашению третьим лицам.
1.3. Индивидуальные вопросы Заказчика по юридическим и консультационным работам
оговариваются сторонами во время консультации.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Услуг устанавливается в Счете на оплату, направляемом клиенту по
электронной почте. Счет на оплату выставляется исключительно в российских рублях.
2.2. Если в ходе оказания Услуг возникает необходимость в дополнительных расходах,
которые необходимо понести для завершения оказания Услуг и которые не могли быть предсказаны
заранее, Заказчику направляется дополнительный Счет на оплату.
2.3. Способ оплаты Услуг устанавливается и выбирается Заказчиком из следующих
возможных вариантов:
2.3.1. прямой банковский перевод от Заказчика (физическое или юридическое лицо) на
банковский счет Исполнителя в Российской Федерации;
2.3.2. оплата иным способом, предварительно согласованным Сторонами в письменном виде.
2.4. Стоимость выполнения (оказания) Исполнителем консультационных и юридических
работ (услуг), указанных в настоящем Договора, НДС не облагается, в силу применения
Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
2.5.
Обязанность по оплате выполненных (оказанных) Исполнителем консультационных
и юридических работ (услуг), указанных в настоящем Договора, считается исполненной с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.6.
В случае невыполнения Заказчиком условий оплаты, установленных в счете и/или
настоящем Договоре, Оферта считается аннулированной, а Исполнитель не приступает к оказанию
Услуг и не несет никакой ответственности за возможные последствия для Заказчика от
аннулирования Оферты. Исполнитель оставляет за собой право не приступать к оказанию
консультационных и юридических услуг, указанных в настоящем Договора, в случае неисполнения
Заказчиком обязанности по оплате услуг в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ,
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящая Оферта считается акцептованной без подписания Заказчиком Формы-заявки,
если Заказчиком была внесена оплата за услуги, в соответствии с направленным на Электронный
адрес Заказчика Счетом на оплату.
3.2 Обязательным условием оказания Услуг является полное и безоговорочное принятие и
соблюдение Заказчиком настоящей оферты, описания Услуг и установленных Исполнителем
ограничений.
3.3. Услуга оказывается специалистами Исполнителя или с привлечением третьих лиц.
3.4. В рамках оказания Услуг, указанных в Форме (Заявке) или электронном письме,
Исполнитель может взаимодействовать с какими-либо государственными органами, банковскими
организациями или любыми иными третьими лицами, участие которых обязательно для оказания
заказанных Заказчиком Услуг. Исполнитель не несет прямой или косвенной ответственности, если
любое из указанных в настоящем пункте третьих лиц по каким-либо причинам задерживает сроки
оказания Услуг. При этом Исполнитель обязуется своевременно уведомлять Заказчика, если
возникает подобная задержка.
3.5. Время оказания Услуг - рабочее время с понедельника по пятницу кроме официальных
праздничных и выходных дней, с 09.00 до 18.00 по московскому времени.
3.6. Если Заказчик запрашивает ускоренное оказание Услуги, то он указывает это в Форме
(Заявке) или электронном письме. При этом Исполнитель не может гарантировать, что сможет
оказать Услуги в требуемый срок, а Заказчик соглашается, что стоимость Услуги при ускоренном
графике будет больше указанной в Счете на оплату на 30 (Тридцать) процентов.

3.7. Момент завершения оказания услуг устанавливается в Форме (Заявке), Счете на оплату
или электронном письме. По окончании выполнения Исполнителем услуг, Исполнитель направляет
Заказчику результат оказания услуги по электронной почте.
3.8.
Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Договору, в случае если Заказчик своими действиями или бездействием препятствует деятельности
Исполнителя, при этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные услуги и не может
требовать возмещения убытков.
3.9.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, при
условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, указанных в счете к настоящей
Оферте, либо в Заявке Заказчика, либо часть таковых, Заказчик в полном объеме оплачивает
Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг в зависимости на каком этапе произошло
расторжение договора, как будто данный этап был Исполнителем завершен.
3.10. По всем вопросам, прямо не урегулированным в настоящем Договоре или
соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
3.11. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты осуществления
соответствующего изменения, направлять друг другу уведомления об изменении наименования,
статуса, платежных реквизитов, почтового и юридического адресов, номеров телефонов, факса,
электронной почты, об изменениях в руководящем составе и иных фактах, имеющих существенное
значение для исполнения условий настоящего договора.
3.12. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов уведомлений и
сообщений, направленных Исполнителем в адрес Заказчика на указанные ими в договоре контактные
адреса электронной почты и номеров факсимильной связи (именуемые каналы связи). Такие
уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой
письменной форме, направляемым на почтовые адреса Заказчика. Стороны, в случае возникновения
каких-либо разногласий по фактам отправления, получения сообщений, времени их направления и
содержания, договорились считать свидетельства архивной службы Исполнителя достоверными и
окончательными для разрешения разногласий между Сторонами.
Исключение из этого правила составляет обмен претензиями, для которых простая
письменная форма обязательна.
3.13. Недействительность одного или нескольких пунктов настоящего Договора не влечет
недействительность настоящего Договора в целом.
3.14. В случае, если Заказчик либо его аффилированные лица осуществят целенаправленные
действия и вступят с сотрудниками Исполнителя, оказывающими услуги Заказчику по настоящему
Договору в трудовые и/или гражданско-правовые отношения, предмет которых соответствует
профилю деятельности Исполнителя, Заказчик обязан уплатить Исполнителю штраф в размере 1 000
000 (одного миллиона) рублей. Данное условие действует в течение одного года с момента
увольнения вышеуказанных сотрудников из ООО «ПБУ».
3.15. Стороны обязуются при исполнении условий настоящего Договора не ограничивать
сотрудничество только соблюдением обязательств, содержащихся в настоящем Договоре,
поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые действия для обеспечения их
эффективности и дальнейшего развития.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения (оказания) всех работ (услуг) по
настоящему договору-оферты, Исполнитель предоставляет Заказчику для согласования Акт
приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему договору-оферты (далее – Акт
приемки-сдачи).
4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки-сдачи, Заказчик
обязан согласовать перечень выполненных работ (оказанных услуг) Исполнителем и подписать оба
экземпляра Акта приемки-сдачи, один из которых подлежит передаче Исполнителю. После
подписания Акта приемки-сдачи Заказчик обязан письменно заявить о своих возражениях, если
таковые имеются. В противном случае работы будут считаться принятыми.

4.3. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не подпишет Акт приемки-сдачи и
письменно не сообщит о своих возражениях Исполнителю, указанные в Акте приемки-сдачи расходы
считаются принятыми Заказчиком.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1. Формулировать вопросы и задания, адресованные Исполнителю в рамках настоящего
договора-оферты в письменной форме Исполнителю и направлять их последнему по факсу или
электронной почте, указанной в реквизитах.
5.1.2. Представлять Исполнителю по факсу либо по электронной почте Исполнителя,
указанных в реквизитах настоящего договора-оферты, по письменному запросу Исполнителя,
направленному Заказчику посредством электронной почты, необходимые для качественного и
своевременного исполнения условий настоящего договора-оферты документы и другую
необходимую информацию не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения указанного
запроса.
Заказчик соглашается предоставить информацию, необходимую для оказания Услуги, без
выставления дополнительных требований о подписании дополнительных соглашений, в том числе
соглашений о конфиденциальности
По письменному требованию Исполнителя документы, указанные в подпункте 2.1.2
настоящего договора-оферты, направляются Заказчиком экспресс-почтой или курьером по
фактическому адресу Исполнителя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого
запроса.
При необходимости представления Исполнителю подлинников документов, документы
передаются по Акту, подписанному уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.
5.1.3. Сообщать Исполнителю обо всех действиях Заказчика, относящихся к выполнению работ
(оказанию услуг) Исполнителем по настоящему договору-оферте, не позднее 1 (одного) рабочего дня
с момента возникновения таких действий.
5.1.4. Оказывать Исполнителю помощь и содействовать своим личным участием в реализации
выполнения работ (оказания услуг) Исполнителя по-настоящему договору-оферты.
5.1.5. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего договора-оферты,
по требованию Исполнителя, выдать представителям Исполнителя доверенности с объемом
полномочий, достаточных для выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных договоромоферты.
5.1.6. Своевременно передавать или обеспечивать передачу Исполнителю документов и
материалов, имеющих отношение к оказываемым Услугам.
5.1.7. Принять выполненные (оказанные) Исполнителем работы (услуги) в порядке и сроки,
предусмотренные условиями настоящего договора-оферты.
5.1.8. Оплатить выполненные (оказанные) Исполнителем работы (услуги) в размере и сроки,
предусмотренные условиями договора-оферты.
5.1.9. Возмещать документально подтвержденные расходы Исполнителя, связанные с
выполнением данных ему поручений, предусмотренных настоящим договором-оферты в размере и
сроки, предусмотренные условиями настоящего договора-оферты.
5.1.10. В сроки, предусмотренные настоящим договором-оферты подписать Акт приемкисдачи выполненных работ (оказанных услуг).
5.1.11. Исполнитель не несет никаких обязательств по наличию и качеству доступа Заказчика
в Интернет, наличию и качеству соответствующего оборудования и необходимого программного
обеспечения для доступа в Интернет. Исполнитель не несёт ответственность за любые сбои или иные
проблемы компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного
оборудования, программного обеспечения, сбоев электронной почты или скриптов (программ) по
каким-либо причинам, которые могут привести к задержкам при оказании Услуг Заказчику.
5.1.12. Заказчик соглашается с тем, что он отправляет информацию по незащищенным
каналам электронной связи компьютерной сети общего пользования, и Исполнитель не несет
ответственность за сохранность информации, передаваемой по таким каналам электронной связи.
5.1.13. В случае невозможности выполнения Исполнителем обязательств по настоящему
договору-оферты ввиду невыполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в п. 2.1.1 – 2.1.5.,

последний обязуется оплатить выполненные работы (оказанные услуги) Исполнителя в полном
объеме.
5.2.
Заказчик имеет право:
5.2.1. Получать от Исполнителя в течение срока действия настоящего договора-оферты,
информацию о ходе выполнения работы (оказания услуги) Исполнителем на условиях,
предусмотренных настоящим договором-оферты.
5.2.2. Использовать результаты оказанных Исполнителем услуг по своему усмотрению, в
частности, предъявлять заключения, отчеты, справки и другие документы, выданные Исполнителем,
в любых организациях, на любых предприятиях, в органах государственной власти, в суде и пр.
5.2.3. Получать от Исполнителя исчерпывающую информацию о нормативных актах, на
которых основываются замечания и выводы Исполнителя в ходе выполнения работ (оказания услуг).
5.3. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
5.3.1. Выполнить работы (оказать услуги), предусмотренные п. 1.1 настоящим договоромоферты в порядке и сроки, установленные условиями настоящего договора-оферты.
5.3.2. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с
условиями настоящего договора-оферты. Информация о ходе выполнения работ (оказания услуг)
представляется Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса
Заказчика.
5.3.3. Предпринимать все необходимые и разумные меры для полного и надлежащего
исполнения своих обязанностей, предусмотренных условиями настоящего договора-оферты.
5.4. Исполнитель имеет право:
5.4.1. Получать в течение срока действия настоящего Договора, истребуемые им у Заказчика
документы и информацию, необходимые для качественного и своевременного исполнения условий
настоящего договора-оферты.
5.4.2. Самостоятельно определять методы оказания услуг.
5.4.3. При необходимости, требовать от Заказчика разъяснений и дополнительных сведений,
необходимых для надлежащего выполнения работ (оказания услуг).
5.4.4. Исполнитель имеет право с письменного согласия Заказчика для более качественного
выполнения условий настоящего договора-оферты привлекать специалистов, адвокатов, экспертов,
общественные, независимые организации как для выполнения работ (оказания услуг) по договору,
так и для получения необходимой информации.
5.4.5. В случае привлечения Исполнителем специалистов согласно п. 2.4.4. настоящего
договора-оферты, работы (услуги) по их обслуживанию оплачиваются Заказчиком по
предоставленному Исполнителем счету.
5.4.6. Исполнитель имеет право публично ссылаться на наименование и товарный знак
Заказчика, и упоминать факт сотрудничества с Заказчиком в своих рекламных материалах (в том
числе на Интернет-сайте, в информационных буклетах) в период действия настоящего договораоферты и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия настоящего договора-оферты.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по
настоящему Договору, а также по соответствующему Дополнительному соглашению к настоящему
Договору, Стороны несут ответственность и освобождаются от нее в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором и соответствующим Дополнительным соглашением к
настоящему Договору, а также в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за не качественное оказание услуг и исполнение
настоящего Договора, если оно явилось следствием непредставления, либо несвоевременного или
неполного представления Заказчиком необходимых документов, или следствием представления
недействительных или ненадлежащим образом оформленных документов, а также следствием
использования Исполнителем в процессе выполнения работ (оказания услуг) недостоверных
сведений, представленных Заказчиком в устных и письменных пояснениях, и другим независящим
от Исполнителя причинам.

6.3. Ответственность за полноту и достоверность представленной Заказчиком в ходе
исполнения настоящего Договора Исполнителю информации на бумажном носителе и/или в
электронном виде несет Заказчик в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. В случае нарушения Заказчиком условий Договора, Исполнитель вправе приостановить
оказание Услуг до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и возмещения
(компенсации) причиненных Исполнителю таким нарушением убытков в полном объеме и/или
расторгнуть Договор с направлением соответствующего уведомления Заказчику по адресу
электронной почты Заказчика, указанному в Форме (Заявке). При расторжении Договора по
указанному основанию Исполнитель вправе путем удержания взыскать с Заказчика предъявленные в
соответствии с Договором суммы неустоек и убытков.
6.5.
В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, фактического
непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков,
установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления
письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
направления уведомления.
6.6.
В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления,
а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении
Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
6.7.
В случае задержки или просрочки оплаты Услуг по настоящему Договору
Исполнитель имеет право выставить Заказчику пени в размере 1 (Одного) процента от неоплаченной
(просроченной) суммы за каждый день просрочки. В случае выставления Исполнителем пени
Заказчик обязан их оплатить.
6.8.
Совокупный размер ответственности Исполнителя по Договору, включая размер
штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в
отношении Договора или его исполнения, ограничивается 50% стоимости Услуг по Договору, за
исключением тех сумм и расходов Исполнителя, которые прямо указываются в тексте настоящего
Договора как невозмещаемые.
6.9. Исполнитель сохраняет за собой право произвести проверку благонадежности Заказчика
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” N 115-ФЗ от
07.08.2001, с Федеральным законом Российской Федерации “О противодействии коррупции” N 273ФЗ от 25.12.2008. Исполнитель оставляет за собой право отказать в обслуживании Заказчика, если на
любом из этапов оказания Услуг у Исполнителя возникнут прямые или косвенные подозрения, что
Заказчик не пройдет проверку в соответствии с настоящим пунктом Договора. В этом случае
Исполнитель применяет положения пункта 6.4. настоящего Договора.
6.10. Заказчик несет ответственность, при использовании для общения по любым вопросам в
рамках оказания Услуг по настоящему Договору электронную почту, отличную от той Электронной
почты Заказчика, которую он указал в Форме или с которой был направлен и оформлена Заявка, в
этом случае Исполнитель имеет право не принимать в работу и к рассмотрению письма и
информацию, полученные с посторонних электронных адресов.
6.11. Заказчик проинформирован, что с учётом специфики юридических услуг, на результат
могут повлиять внешние факторы, не являющиеся форс-мажором, которые зависят не только от
исполнителя, но и от других лиц, действующих своей волей и в своих интересах, а также от
государственных органов и должностных лиц, действующих в соответствии с возложенными на них
обязанностями в пределах предоставленных им полномочий и в рамках дозволенного усмотрения
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.5. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, а также по
соответствующему Дополнительному соглашению к настоящему Договору, Стороны будут
разрешать путем переговоров.
7.6. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров,
Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот

порядок предусматривает обязательное предъявление письменных претензий. Срок рассмотрения
претензии составляет 10 календарных дней.
7.7. В случае отказа Стороны удовлетворить письменную претензию другой Стороны, либо
при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию, спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
какого-либо из обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как:
- война и другие агрессии (будь то война объявленная или нет), вторжение, мобилизация,
реквизиция или эмбарго;
- изменения в валютном, таможенном или налоговом регулировании, связанные с решениями
Президента РФ, Думы РФ, Правительства РФ, Таможни РФ и Банка РФ;
- ионизирующая радиация или радиоактивное заражение от любого атомного топлива или
любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами
атомных взрывных устройств от любого источника;
- восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти,
гражданская война;
- массовые беспорядки, столкновения, забастовки, трудовое и гражданское неповиновение.
8.2. Ни одна из Сторон не будет считаться нарушившей свои обязательства по Договору, а
также соответствующему Дополнительному соглашению к настоящему Договору, если
выполнение этих обязательств невозможно из-за действия сил Форс-мажора, которые возникли после
даты вступления Договора в силу. Если одна из Сторон считает, что наступили обстоятельства Форсмажора, которые могут повлиять на выполнение ею её обязательств, она должна, не откладывая,
сообщить об этом другой Стороне. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть
подтверждены Торгово-Промышленной палатой РФ или другой компетентной организацией
соответствующей Стороне. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную
Сторону права на освобождение от обязательств, вследствие указанных обстоятельств.
8.3. При наступлении любых обстоятельств Форс-мажора Исполнитель обязуется продолжать
исполнять свои договорные обязательства, насколько это возможно в данных условиях. Исполнитель
при этом извещает Заказчика о тех шагах, которые он собирается предпринять, включая любые
реальные альтернативные методы исполнения, не подверженные Форс-мажору. Исполнитель также
обязуется не предпринимать никаких шагов без согласования с Заказчиком.
8.4. Если наступившие обстоятельства Форс-мажора продолжаются в течение 182-x дней,
любая из Сторон может в течение 28 дней представить другой Стороне уведомление о прекращении
действия настоящего Договора или соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему
Договору. Если по истечении 28 дней действие обстоятельств Форс-мажора не прекращается,
Договор считается утратившим силу.
9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
9.1. Настоящим Исполнитель подтверждает и гарантирует, что на протяжении всего срока
действия настоящего Договора Исполнитель не предоставляет услуги другим лицам, не
аффилированным с Заказчиком, в отношении Проектов, которые могут возникнуть из настоящего
Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика (при этом Заказчик не будет
безосновательно отказывать в предоставлении такого согласия, при условии соблюдения
применимых норм профессиональной ответственности).
9.2. Заказчик понимает, что Исполнитель может представлять интересы многих клиентов,
осуществляющих деятельность на территории России/СНГ и по всему миру. Выполнение
Исполнителем работы для Заказчика по настоящему Договору не препятствует Исполнителю
представлять интересы других существующих или будущих клиентов.

10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН
10.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что она является юридическим лицом,
зарегистрированным в соответствии с законодательством той страны, в которой она
зарегистрирована, и все необходимые одобрения, разрешения, регистрации и согласования с
государственными органами, а также все внутренние документы и согласования, необходимые для
подписания, вступления в силу и исполнения настоящего Договора, были ею получены и должным
образом оформлены, а также имеют юридическую силу на период действия настоящего Договора.
10.2. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что подписание настоящего Договора
осуществляется надлежаще уполномоченными представителями Сторон и получены все
необходимые разрешения, одобрения и согласования органов управления Сторон на подписание
настоящего Договора.
11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
11.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем
пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить
другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона направившая
уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости
другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую
дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо
антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью
устранено, и проверки факта устранения нарушения.
11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы

минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению
проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
11.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Заказчик обязуется в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия
настоящего Договора по письменному запросу Исполнителя, в случае возникновения у Исполнителя
такой необходимости, предоставить Исполнителю информацию о цепочке собственников Заказчика,
включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее
— Информация).
При предоставлении Заказчиком вышеуказанной информации в отношении своих
собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, Заказчик также обязан
предоставить в адрес Исполнителя письменное согласие указанных физических лиц на обработку и
передачу их персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
В случае изменений в цепочке собственников Заказчика включая бенефициаров (в том числе,
конечных) и (или) в исполнительных органах Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих Дней с
даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Исполнителю.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального
директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом
контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется на адрес
электронной почты Исполнителя, указанный в Договоре, с последующим почтовым отправлением с
описью вложения.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего
Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
11.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия — от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по
взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
11.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным
в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности
и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению
возможных конфликтных ситуаций.
11.10.
Стороны
гарантируют
полную
конфиденциальность
при
исполнении
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как
для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком и действует сроком
на 1 (один) год, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора или соответствующим
Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
12.2. В случае если в срок не позднее одного месяца до даты окончания срока действия
настоящего Договора, ни одна из Сторон не заявит другой Стороне о своем намерении прекратить
его действие, настоящий Договор считается заключенным на новый срок, равный сроку, указанному
в п.13.1. настоящего Договора.
12.3. Для прекращения настоящего Договора заинтересованная сторона должна направить
другой стороне письменное предложение за 30 (тридцать) дней до планируемого момента
прекращения Договора. В случае расторжения Договора к настоящему Договору по инициативе
Исполнителя, он обязуется передать Заказчику/лицу по указанию Заказчика все документы,
материальные носители информации и информацию, полученные/созданные или иным образом
существующие у Исполнителя в связи с оказанием услуг по настоящему Договору.
12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся путем заключения

дополнительного соглашения (в письменной форме), либо акцептом счет-оферты Исполнителя
Заказчиком и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. Приложения к настоящему
Договору подписываются должным образом уполномоченными представителями Сторон и являются
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «Правовые и Бухгалтерские Услуги»

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, комнаты 26, 32-36
Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, комнаты 26, 32-36
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, а/я 131

ОГРН 1157746274289
ИНН 7701096230
КПП 771401001
р./с. № 40702810138000030923
в ПАО СБЕРБАНК , г. Москва
корр./сч. № 30101810400000000225,
БИК 044525225
Телефон/факс: +7 (499) 653-67-23
e-mail: info@pbu.su
Генеральный директор
ООО «ПБУ»
____________________ / Е.В. Кузнецова/
М.П.

