ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказание возмездных услуг
г.Санкт-Петербург

26 «декабря» 2017 г.

Настоящий Публичный Договор является публичной Офертой Индивидуального предпринимателя Федотова Алексея Владимировича, ОГРНИП 317784700349242, ИНН
781428098867, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает физическим лицам, индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, именуемым в дальнейшем
«Заказчик», а совместно именуемые «Стороны», заключить настоящий договор-оферту (далее – Договор) на оказание Исполнителем Заказчику возмездного оказания услуг в
порядках и на условиях предусмотренных настоящим Договором.
В соответствии со ст.435 и ст.437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг - юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответст вии со ст.438 ГК РФ - акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется всеми доступными способами
посредством интерфейса Сайта https://www.meganalog.ru и подтверждает факт наличия акцепта, то есть согласия Заказчика с настоящей Офертой на следующих условиях:

1. Определения и термины.
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта – настоящий договор-оферта на оказание услуг, опубликованный в сети Интернет по адресу: https://www.meganalog.ru
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в разделе 5 Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.
Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг, по передаче электронной отчётности в ИФНС РФ, по доверенности, через уполномоченного
представителя, который заключается посредством Акцепта Оферты.
Заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющийся потребителем услуги, по передаче
электронной отчётности в ИФНС РФ, по доверенности, через уполномоченного представителя по заключенному Договору.
Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Федотов Алексей Владимирович, абонент системы ЭДО при обмене электронными документами по ТКС с ИФНС.
Стороны – совместно именуемые Исполнитель и Заказчик.
Сайт – интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://www.meganalog.ru
Тарифы – цены на услуги Исполнителя, размещенные в сети Интернет по адресу https://www.meganalog.ru/howmuch
Требование – электронное формализованное сообщение от ИФНС, полученное Исполнителем в адрес Заказчика, в соответствии с п.5.1 ст.23 НК РФ.
Правила – порядок действий, требования,
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2. Общие положения.
2.1. Актуальный на момент принятия Оферты перечень услуг, оказываемый Исполнителем по доверенности, в соответствии с настоящим Договором, размещён на странице
Исполнителя в сети Интернет по адресу https://www.meganalog.ru/howmuch и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Перечень и/или условия оказания услуг может быть дополнен и/или изменен Исполнителем по своему усмотрению с внесение м соответствующих изменений на указанной в
п.2.1 настоящего Договора странице сайта, не менее чем за один день до их ввода в действие.
2.3. Правила являются неотъемлемой частью настоящего Договора и могут быть дополнены и/или изменены Исполнителем по своем у усмотрению с внесением соответствующих
изменений на странице Сайта https://www.meganalog.ru/howitworks, не менее чем за один день до их ввода в действие.

3. Предмет договора оферты.
3.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать Заказчику все возмездные услуги из списка предложенных в соответствии с п.2.1.
настоящего Договора в рамках и на условиях настоящего Договора, Тарифов и Правил.
3.2. Тарифы на услуги Исполнителя, размещенные в сети Интернет по адресу https://www.meganalog.ru/howmuch могут быть дополнены и/или изменены Исполнителем по своему
усмотрению с внесением соответствующих изменений на указанной в п.2.1 настоящего Договора странице Сайта, не менее чем за один день до их ввода в действие.
3.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий договор-оферту, в связи с чем Заказчик обязуется регулярно отслеживать изменения в данном
договоре-оферте, размещенном на Сайте в сети интернет по адресу https://www.meganalog.ru.
3.4. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора-оферты.
3.5. Заказчик полностью принимает Правила установленные Исполнителем при работе на Сайте и размещенные в сети Интернет по адресу https://www.meganalog.ru/howitworks

4. Персональные данные.
4.1. Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ.
4.2. Согласие Заказчика с настоящим договором-офертой является выражением Заказчиком согласия на обработку своих персональных данных, в том числе фамилии, имени,
отчества, адреса, телефона, факса, адреса электронной почты, даты рождения, пола, паспортных данных, а также иной указанной Заказчиком на Сайте информации. Акцепт
Оферты является согласием Заказчика с тем, что Исполнитель вправе поручить обработку персональных данных любому третьему лицу по своему усмотрению при условии
соблюдения требований ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., в том числе осуществления таким лицом конфиденциальности и защиты персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных и иные вышеуказанные действия предоставляется Заказчиком без ограничения срока действия.
4.3. Настоящее согласие может быть отозвано только при условии письменного уведомления Заказчиком Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
прекращения использования данных Исполнителем.
4.4. Исполнитель использует персональные данные Заказчика в следующих формах: сбор, запись, систематизация, накопление, хране ние, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также любые
иные действия с персональными данными, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в соответствии с ФЗ «О персональных
данных».
4.5. Исполнитель использует персональные данные Заказчика в следующих целях:
- для регистрации Заказчика в целях исполнения обязательств по Договору;
- для выполнения своих обязательств перед Заказчиком по Договору.
4.6. Исполнитель вправе с согласия Заказчика отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на его электронную почту и мобильный телефон. Зак азчик вправе
отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа в любое время. Факт регистрации на Сайте Исполнителя является достаточной формой
согласия на получение указанных выше сообщений.
4.7. Исполнитель вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
4.8. Исполнитель получает информацию об ip-адресе Заказчика при его работе на Сайте. Данная информация не используется для установления личности Заказчика.
4.9. Исполнитель вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Заказчиком. При этом Исполнитель обязуется предотвращ ать попытки несанкционированного доступа к
информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам.
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4.10. Факт регистрации на Сайте Исполнителя и/или акцепт Оферты Заказчиком является достаточной формой согласия на обработку его персональных данных, при этом
письменная форма или иные доказательства для дополнительного подтверждения свободного волеизъявления Заказчиком Исполнителю н е потребуются. Факт регистрации на
Сайте Исполнителя и/или акцепт Оферты Заказчиком подтверждает, что его согласие является конкретным, информированным и сознательным.
4.11. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию. Не считается нарушением предоставление Исполнит елем информации агентам и третьим
лицам, действующим на основании договора с Исполнителем, для исполнения обязательств перед Заказчиком по Договору.

5. Условия и порядок предоставления услуг.
5.1. Заказчик, ознакомившись с условиями данного договора-оферты, Тарифами и Правилами оплачивает оказываемые Исполнителем услуги согласно разделу 7 настоящего
Договора.
5.2. После проведения Заказчиком или его представителем, уполномоченным на совершение данных действий, в соответствии с п.6.3.2. настоящего Договора, оплаты, любым из
доступных способов на Сайте, в момент получения от соответствующей платежной системы верифицированной информации о поступлении платежа за услуги, условия договораоферты считаются принятыми Заказчиком, и Договор считается заключённым.
5.3. Исполнитель оказывает все услуги Заказчику посредством интерфейса Сайта и в рамках условий настоящего Договора, Тарифов и Правил.
5.4. Сроки предоставления Исполнителем услуг, указанных в п.2.1. настоящего Договора, оказываемых Заказчику определены в Правилах.
5.5. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг. Отсутствие требования о возврате денежных средств в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания
Исполнителем услуги Заказчику, означает, что услуги оказаны в срок и надлежащего качества. Приемка производится без подписани я актов.

6. Права и обязанности сторон.
6.1. Исполнитель вправе:
6.1.1. В безусловном порядке изменять и/или дополнять условия настоящего договора-оферты. Условия по настоящему Договору не подлежат изменению и не распространяются
на уже оплаченные услуги Заказчика.
6.1.2. По собственному усмотрению изменять Тарифы, Правила и условия предоставления услуг. При этом Стороны руководствуются тем, что новые Тариф ы и Правила не
распространяются на уже оплаченные услуги Заказчика.
6.1.3. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.
6.1.4. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим, технологическим или иным причинам, препятст вующим оказанию услуг, на время
устранения таких причин.
6.1.5. Отказать Заказчику в предоставлении услуг, расторгнуть Договор, и не возвращать Заказчику сумму произведенной им оплаты, если у Исполнителя будет достаточно
оснований полагать, что Заказчик нарушает гарантии и/или какие-либо иные обязательства, предусмотренные Договором и/или законодательством РФ. При этом удержанные
Исполнителем в соответствии с указанным порядком суммы Стороны соглашаются считать договорной неустойкой, выплаченной Заказчи ком Исполнителю за нарушение
условий настоящего Договора.
6.2. Обязанности Исполнителя:
6.2.1. Оказать Заказчику оплаченные услуги, согласно действующим на момент оплаты на Сайте Тарифам и Правилам. Сроки выполнени я услуг по настоящему договору
прописаны в Правилах.
6.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора, за исключением случаев
предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.2.3. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Офертой, возвратить Заказчику по его письменному требованию сумму
денежных средств оплаченную Заказчиком по настоящему Договору за вычетом стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг к моменту расторжения Договора, а так же
за вычетом комиссий соответствующих платежных систем через которые денежные средства Заказчика поступили на расчетный счет Исполнителя. Такой возврат может быть
осуществлен только на банковский расчётный счёт Заказчика.
6.3. Заказчик вправе:
6.3.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по Договору в срок и с надлежащим качеством.
6.3.2. Произвести оплату услуг Исполнителя как самостоятельно, так и через своего представителя, уполномоченного на совершение данных действий.
6.3.3. Самостоятельно предоставить копию доверенности в свою(и) ИФНС, либо предоставить её через Исполнителя по средствам Сайта и на условиях Договора и Правил, если
его ИФНС принимает такие электронные копии доверенностей от будущего представителя, не требуя при этом предоставления бумажной копии доверенности лично
руководителем Заказчика.
6.3.4. Обращаться с вопросами и предложениями в службу технической поддержки Исполнителя любым способом, предусмотренным на Сайте.
6.4. Обязанности Заказчика:
6.4.1. Оплатить услуги Исполнителя в сроки и в порядке предусмотренном настоящим Договором.
6.4.2. Предоставлять Исполнителю для выполнения услуг предусмотренных настоящим Договором информацию и данные, в том числе в электронном виде (сведения,
документацию, материалы, отчетность, контакты), а так же другую информацию и данные согласно Правилам.
6.4.3. Наделить Исполнителя полномочиями необходимыми ему для оказания услуг Заказчику в соответствии со списком услуг Исполн ителя приведенным в п.2.1. настоящего
Договора.
6.5. Заказчик не вправе уступить или каким-либо иным образом передать свои права по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия
Исполнителя.

7. Стоимость услуг и порядок оплаты.
7.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг определяется ценами, указанными в Тарифах, размещенными в сети Интернет по адресу: https://www.meganalog.ru/howmuch.
7.2. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг может быть изменена Исполнителем в любое время в одностороннем порядке. Новая ст оимость услуг вступает в силу с момента
их опубликования в сети Интернет по адресу: https://www.meganalog.ru/howmuch, если иной срок вступления новых расценок в силу не определен дополнительно, при их
опубликовании. Новая стоимость услуг не может распространяться на услуги, ранее оплаченные Заказчиком в соответствии с Догово ром.
7.3. Заказчик производит оплату всеми доступными способами посредством интерфейса Сайта в рублях авансовым платежом в размере 100% (сто процентов) от стоимости
оказываемых услуг. Выбор и использование способа оплаты оказываемых Исполнителем услуг производится Заказчиком по собственном у усмотрению и без какой-либо
ответственности Исполнителя. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Заказчиком способов оплаты выходят за рамки Договора и
регулируются соглашениями между Заказчиком и соответствующими организациями.
7.4. Оплата по настоящему Договору считается совершенной Заказчиком в момент зачисления денежных средств на счет Исполнителя либо, при оплате услуг с использованием
электронных денежных средств, в момент получения от соответствующей платежной системы верифицированной информации о поступлен ии платежа за оказываемые услуги.
7.5. Заказчик самостоятельно несет все комиссионные расходы по оплате услуг Исполнителя, если способом оплаты особо не предусмотрено иное, а также несет ответственность
за правильность производимых им платежей и заполнение необходимых платежных документов.
7.6. Все способы оплаты услуг Исполнителя указаны на Сайте и размещены в сети Интернет по адресу https://www.meganalog.ru/howmuch.

8. Ответственность сторон.
8.1. В случае, если по какой-либо причине Исполнитель не начнет оказывать услуги или начнет оказывать услуги с нарушением сроков, Исполнитель обязуется продлить срок
оказания услуг или перенести оказание услуг на новый срок до момента, на который Исполнитель полностью выполнит свои обязательства. В случае, если Заказчик, по причинам,
не зависящим от Исполнителя, не получил услугу, в том числе и в соответствующую дату оказания услуг и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от
предоставления услуг в сроки, указанные в п.6.2.1. настоящего Договора, то услуги считаются оказанными надлежащим образом и оплаченные Исполнителю денежные средства
возврату не подлежат.
8.2. В случае, если Заказчик воспользовался услугой Исполнителя, в соответствии с п.6.3.3 Договора, передал электронную копию своей доверенности через Исполнителя на
условиях Договора, Правил и по средствам интерфейса Сайта, то вся ответственность, в случае непринятия ИФНС такой электронной копии доверенности, лежит на Заказчике, а
услуга Исполнителя считается выполненной качественно и в полном объёме, за исключением случаев, когда Исполнитель не может предоставить Заказчику электронные
подтверждающие отправку документы.
8.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, установленную Договором и/или действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если ненадлежащее исполнение явилось следствие м недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика.
8.5. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям
и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не качественно, или не в согласован ном объеме.
8.6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за косвенные убытки (упущенн ую выгоду).
8.7. Заказчик несет всю ответственность за соблюдение всех требований законодательства РФ, включая полную ответственность за содержание и достоверность информации и
документов передаваемой через Исполнителя, недостоверность, недостаточность и/или несвоевременность предоставленных Заказчиком сведений необходимых для исполнения
настоящего Договора.
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8.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами п о Договору явилось следствием событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе: война, восст ание, забастовка, землетрясение, наводнение,
иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов власти, принятые после з аключения Договора и делающие
невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, и другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но не
ограничиваясь указанным. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны не имеют взаимных претензий и каждая из Сторон принимает на себя свой риск
последствий этих обстоятельств.
8.9. Заказчик обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных
государственных и муниципальных исполнительных и контролирующих органов власти, поступившие как в адрес Заказчика, так и в адрес Исполнителя, в связи с ненадлежащим
использованием услуг Исполнителя и передачей через него заведомо ложной и/или недостоверной информации в государственные контролирующие органы по приему
соответствующей электронной отчетности и документации, иным использованием по настоящему договору-оферте документации, в том числе электронной (сведения, материалы,
отчетность) согласно Правил Исполнителя при работе на Сайте для выполнения услуг предусмотренных настоящим Договором, а также возместит ь все убытки и расходы,
понесенные Исполнителем в связи с такими претензиями и исками.

9. Срок действия договора.
9.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.5.2 настоящей Оферты, и действует до момента выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме,
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по договору-оферте предоплаты.
9.2. 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 такими изменениями в Оферте.
9.3. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его
действия.
9.4. В случае наличия записи о недостоверности сведений и/или недостоверности какой-либо информации о Заказчике, в любом из пунктов электронной выписки из ЕГРЮЛ,
Исполнитель вправе приостановить оказание Заказчику всех услуг по Договору, ограничив доступ к информации в личном кабинете на Сайте, до выяснения всех обстоятельств, а
так же, Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Заказчиком, с аннулированием доступа в личный кабинет на Сайте.

10. Разрешение споров.
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
10.2. Сторонами устанавливается, что для решения всех вопросов они используют, в качестве способа обратной связи и передачи соответствующей информации и документации
друг другу, электронную почту. Порядок закрепления (идентификации электронного ящика) и имена электронных ящиков каждой из Сторон определены в Правилах.
10.3. Заказчик вправе направлять Исполнителю любые уведомления, запросы, заявления, жалобы и претензии в его адрес, как предусмотренные, так и не предусмотренные
настоящим Договором, одним из следующих способов:
10.3.1. Путем обеспечения Заказчиком получения Исполнителю заявления на бумажном носителе, если подпись Заказчика на таком заявлении удостоверена нотариально. В
случае, если Заказчик прошел процедуру идентификации на Сайте, в соответствии с Правилами Исполнителя, то требование о нотари альном удостоверении подписи не
применяется, но ответ направляется только на тот адрес (электронный почтовый адрес), который был указан в идентификационных данных Заказчика;
10.3.2. Иным способом, согласованным Исполнителем и Заказчиком.
10.4. Исполнитель принимает к рассмотрению только обращения Заказчика, составленные на русском языке.
10.5. Все споры и разногласия, возникшие или могущие возникнуть из настоящего Договора по инициативе Заказчика, подлежат разрешению с соблюдением досудебного
претензионного порядка. В случае, если возникший спор не будет разрешен в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика, любая из Сторон
вправе обратиться за разрешением спора в суд по месту нахождения Исполнителя.
10.6. Для целей настоящего Договора под претензией понимается направленное в соответствии с пунктом 10.3 обращение Заказчика (его представителя, предъявившего
надлежащим образом оформленные полномочия представлять интересы Заказчика в отношениях с Исполнителем) к Исполнителю, предмет ом которого является предъявление
Заказчиком к Исполнителю требований гражданско-правового характера в связи с имеющим место, по мнению Заказчика, неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Исполнителя обязательств перед этим Заказчиком, возникших из настоящего Договора.
10.7. Исполнитель после получения от Заказчика письменного заявления, в том числе претензии, обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения заявления
рассмотреть заявление и сообщить о результатах его рассмотрения Заказчику.
10.8. Ответ на заявление Заказчика (в том числе претензию) направляется Заказчику одним из следующих способов, по усмотрению Исполнителя:
- на адрес электронной почты Заказчика, предоставленный при регистрации и/или указанный им в любом письменном заявлении, ранее полученном Исполнителем;
- направлением SMS-сообщения на номер телефона, предоставленный при регистрации и/или указанный им в любом письменном заявлении, ранее полученном Исполнителем;
- на почтовый адрес, указанный Заказчиком в любом заявлении, ранее полученном Исполнителем.
10.9. В случае принятия решения о полном удовлетворении претензии Исполнитель вправе совершить соответствующие действия без направления Заказчику ответа об
удовлетворении претензии.

11. Особые условия.
11.1. Исполнитель не при каких обстоятельствах, как самостоятельно, так и с согласия Заказчика не вносит в электронные документы и электронную отчетность, полученную от
Заказчика, никаких изменений, за исключением необходимых случаев внесения в такую отчетность или документацию технической информации, которая представляет из себя
информацию о документе, на основании которого Исполнитель выполняет свои обязательства перед Заказчиком.
11.2. Заказчик самостоятельно оформляет всю свою электронную отчетность, либо документацию и предоставляет ее Исполнителю уже в готовом электронном виде (отчете,
документе), не предоставляя при этом Исполнителю каких-либо первичных бухгалтерских или иных документов, отражающих финансовую и/или хозяйственную деятельность
Заказчика, либо их копий, в том числе электронных, на основании которых эта электронная отчетность и/или документация подготавливалась.
11.3. Исполнитель не имеет никакого доступа к финансово-хозяйственным или бухгалтерским документам Заказчика, а так же какой-либо информации содержащейся в
оригиналах таких первичных документов Заказчика, на основании которых Заказчик сам подготавливает свою электронную отчетность и/или документацию и предоставляет ее
уже в готовом электронном виде (отчете, документе) Исполнителю.
11.4. Исполнитель не отвечает и не может отвечать, на основании п.п. 8.3, 8.6, 8.8, 11.1, 11.2, 11.3 данного Договора, за достоверность информации, и сведений указанных в
передаваемых Заказчиком Исполнителю электронных документах (отчёты, декларации, сообщения), которую Исполнитель, как уполномоченный представитель Заказчика, только
передает в ИФНС по ТКС, на основании выданной ему доверенности.
11.5. Исполнитель передает сведения в ИФНС в том неизменном электронном виде, в каком Заказчик загрузил и предоставил их на Сайт Исполнителя, в соответствии с
Правилами и условиями настоящего Договора, без какого-либо внесения изменения в эти сведения, за исключением случаев внесения в такие сведения технической информации,
которая представляет из себя включение/изменение в сведениях предоставленных Заказчиком информации/данных о документе, на осн овании которого Исполнитель выполняет
свои обязательства перед Заказчиком на условиях данного Договора.
11.6. Исполнитель не несет никакой ответственности по договору-оферте за какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Заказчика.
11.7. Исполнитель соблюдает все требования п.5.1 ст.23 НК РФ и предоставляет Заказчику доступ ко всем полученным в его адрес Требованиям от его ИФНС. Заказчик
самостоятельно ознакамливается с полученными от ИФНС Требованиями, с помощью интерфейса Сайта, в своём личном кабинете на Сайте. Заказчик обязан самостоятельно, с
помощью интерфейса Сайта, подтвердить получение им такого Требования. Исполнитель, после получения такого подтверждения со стороны Заказчика, обязуется сформировать
и отправить в ИФНС «Квитанцию о приёме» такого Требования в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения от Заказчика такого подтверждения.
11.8. Электронные сообщения и приложения к ним, отправленные Заказчиком Исполнителю с указанного при регистрации на Сайте электронного ящика, признаются Заказчиком
и приравниваются к письменной форме.
11.9. В случае если какое-либо из условий договора-оферты признано недействительным или незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим
законодательством РФ, такое удаляется из договора-оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в настоящем
Договоре, при этом остальные положения договора-оферты не меняются и остаются в силе.
Реквизиты Исполнителя
ИП Федотов Алексей Владимирович
ИНН 781428098867
ОГРНИП 317784700349242
г.Санкт-Петербург
Банковские реквизиты
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
р/с 40802810102100016874
БИК 044525201
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