Оферта
на возмездное оказание услуг по предоставлению возможности использования
программного комплекса «Интеллектуальная система налогового
консультирования «Сивков НК»
г. Москва 01.03.2020г.
____________________ ИП Е.В. Сивков

Настоящая Оферта представляет собой официальное предложение
Индивидуального предпринимателя Сивкова Евгения Владимировича (далее ИП
Сивков Е.В), и выражает намерение ИП Сивков Е.В заключить Договор Оферты
на возмездное оказание услуг на условиях настоящей Оферты.

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
ТЕРМИНЫ
1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
«Прайс-лист» - документ, содержащий информацию о текущей стоимости
оказываемых Исполнителем услуг по настоящей Оферте, являющийся
неотъемлемой частью действующей редакции Оферты, размещенный в сети
Интернет на сайте: www.taxe2020.ru
«Программный комплекс «Интеллектуальная система налогового
консультирования «ИСНК»» (далее - ПК «ИСНК») - информационный
программный комплекс, принадлежащий на праве собственности ИП Сивков
Е.В, включающий в себя, в том числе:
- схемы оптимизации налогов по мере их появления;
- комплекты документов: график документооборота, первичные документы
(заполненные), бухгалтерские проводки, формы договоров (заполненные), обзор
арбитражных прецедентов, рекомендации налоговых консультантов;
- налоговые схемы, рейдерские схемы, коррупционные схемы, схемы
противодействия незаконным действиям налоговой службы;
- сервис по подборке новостей, относящийся к специфике Вашего бизнеса и
влияющих на налогообложение;
- Круглосуточная связь со специалистом по телефону горячей линии;
"Услуги по использованию ПК «ИСНК «Сивков НК» - услуги по
предоставлению доступа к расширенным возможностям (материалам)
программного комплекса ПК «Интеллектуальная система налогового
консультирования», перечень и стоимость которых определены в Прайс-листе
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(в разделе «баланс» ПК «ИСНК «Сивков НК»), действующем на момент акцепта
настоящей Оферты.
«Исполнитель» - ООО ИД «Евгений Сивков», оказывающее на возмездной
основе услуги по предоставлению доступа к ПК «ИСНК «Сивков НК».
«Материалы» - предоставляемые Заказчиком информационные материалы
(видеофайлы, фотоизображения, изображения, текстовые и любые иные).
«Оферта» - настоящий документ, предложение заключить гражданско-правовой
договор возмездного оказания услуг
«Договор Оферты» - договор между Заказчиком и Исполнителем на услуги по
предоставлению доступа к расширенным возможностям программного
комплекса ПК «Интеллектуальная система налогового консультирования»
конкретного Пользователя , который заключается посредством Акцепта
Оферты.
«Акцепт Оферты» - полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления фактической предоплаты стоимости оказываемых услуг. Акцепт
Оферты создает Договор Оферты.
1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1.
настоящей Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в
соответствии со смысловым содержанием текста Оферты.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Исполнителем
услуг по предоставлению доступа к расширенным возможностям (материалам)
программного комплекса ПК «ИСНК «Сивков НК», перечень и стоимость
которых определены в Прайс- листе, действующем на момент акцепта
настоящей Оферты, и определяется сторонами на основании такого Прайслиста.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Обязательным условием оказания услуг по предоставлению доступа к
расширенным возможностям (материалам) программного комплекса ПК «ИСНК
«Сивков НК» в соответствии с Офертой является принятие, соблюдение и
применение к отношениям сторон по Договору Оферты требований и
положений, указанных в Оферте. Ознакомление и принятие условий Оферты
является обязательным условием оказания услуг по настоящей Оферте.
3.2. Использование Заказчиком услуг Исполнителя и оказание Исполнителем
услуг Заказчику ни при каких обстоятельствах не означает подтверждение
Исполнителем права Заказчика и/или предоставление Исполнителем Заказчику
прав на какое-либо использование объектов исключительных прав третьих лиц.
Всю ответственность за такое использование и любые последствия такого
использования Заказчик несет самостоятельно в полном объеме.
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3.3. Заказчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
Оферты какой- либо третьей стороне.
3.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору Оферты в
случае нарушения Заказчиком принятых на себя обязательств и
предоставленных гарантий по настоящей Оферте, Договору Оферты, а также
нарушения положений действующего законодательства РФ до устранения
выявленных нарушений и (или) расторгнуть Договор Оферты в одностороннем
порядке.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
4.1. Срок Акцепта Оферты составляет 5 (пять) банковских дней с момента
выставления счета на оплату заказанных Заказчиком услуг Исполнителя в
соответствии с Прайс- листом.
4.2. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя, в
отношении которых заключается Договор Оферты, в течение Срока Акцепта.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
ОФЕРТЫ
5.1. Оплата Услуг производится Заказчиком до истечения Срока Акцепта (п. 4.1
Оферты).
5.2. Оплата Услуг производится Заказчиком платежным поручением на
основании счета,
выставленного Исполнителем Заказчику в отношении требуемых Заказчиком
услуг по предоставлению доступа к расширенным возможностям (материалам)
программного комплекса ПК «Интеллектуальная система налогового
консультирования»
5.3. Стоимость Услуг по Договору Оферты определяется, исходя из стоимости
Услуг по предоставлению доступа к расширенным возможностям (материалам)
программного комплекса ПК «Интеллектуальная система налогового
консультирования» на основании действующего на момент акцепта настоящей
Оферты Прайс-листа.
5.4. Оплата Услуг производится Заказчиком в российских рублях, путем
перечисления суммы платежа на расчетный счет Исполнителя.
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5.5. Настоящим Стороны договорились, что в случае, если на момент
прекращения или расторжения Договора Оферты стоимость оплаченных
Заказчиком услуг по предоставлению доступа к расширенным возможностям
(материалам) программного комплекса ПК «Интеллектуальная система
налогового консультирования» превышает стоимость фактически оказанных
Исполнителем услуг, то разница между указанными суммами не возвращается, а
признается внесенной Заказчиком в счет оплаты (предоплаты) услуг
Исполнителя в рамках других (в том числе будущих) договоров. Настоящее
условие остается в силе и действует также после расторжения или прекращения
Договора.
5.6. По факту оказания услуг по оплаченному Заказчиком Счету, Исполнитель
формирует односторонний Акт об оказанных услугах (далее – Акт) в
соответствии с объемом фактически оказанных в отчетном периоде услуг и по
запросу Заказчика отправляет Заказчику на электронный адрес, указанный им
при регистрации в ПК «ИСНК «Сивков НК», при этом ответственность за
своевременное ознакомление с Актом и предъявлении мотивированных
возражений несет Заказчик. В случае необходимости, Заказчику может быть
предоставлен Акт об оказанных услугах в письменной форме при
непосредственном обращении Заказчика к Исполнителю по месту нахождения
Исполнителя.
5.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, в полном объеме и
принятыми Заказчиком в объеме, указанном в Акте, если в течение 3 (Трех)
дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не выставлена
мотивированная претензия в письменной форме с указанием сроков устранения
выявленных недостатков оказанных услуг. По истечении указанного срока и
отсутствии мотивированных возражений Заказчика относительно недостатков
услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству Исполнителем
не принимаются и подлежат отклонению.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
6.1. Оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к расширенным
возможностям (материалам) программного комплекса ПК «Интеллектуальная
система налогового консультирования» в соответствии с условиями Оферты и
Договора Оферты в течение срока их действия.
6.2. Обеспечить круглосуточную бесперебойную работу ПК «Интеллектуальная
система налогового консультирования» в процессе работы предоставлению
доступа к расширенным возможностям (материалам) программного комплекса
ПК «Интеллектуальная система налогового консультирования» допускается
приостановка обслуживания Заказчика на срок не более 240 часов в год для
проведения работ по обновлению программного обеспечения предоставлению
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доступа к расширенным возможностям (материалам) программного комплекса
ПК «Интеллектуальная система налогового консультирования», архивированию
и восстановлению данных, а также случаев технических сбоев в работе
предоставлению доступа к расширенным возможностям (материалам)
программного комплекса ПК «Интеллектуальная система налогового
консультирования», связанных с обстоятельствами, независящими от
Исполнителя (в том числе и не ограничивается этим: действия обстоятельств
непреодолимой силы, действия органов местного самоуправления,
контролирующих и надзорных организаций).
6.3. Производить консультацию заказчика по вопросам связанным с работой ПК
«Интеллектуальная система налогового консультирования» и его
использованию по телефону 89255188465, по электронной почте evg@sivkov.biz
ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 18-00 часов по Московскому времени.
6.4. Исполнять обязанности и использовать права, предусмотренные Офертой.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
7.1. Использовать ПК «ИСНК «Сивков НК» в строгом соответствии с Офертой,
договор Оферты.
7.2. В случае изменения местонахождения, номера телефона, электронного
адреса или иных данных указанных при регистрации в ПК «ИСНК «Сивков НК»
сообщить об указанных изменениях Исполнителю в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента изменений.
7.3. Обеспечить бесперебойность работы электронного адреса, указанного при
регистрации.
7.4. При использовании услуг Исполнителя соблюдать все применимые нормы и
требования действующего законодательства.
7.5. Оплатить Исполнителю услуги по Договору Оферты в указанные сроки.
7.6. 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 органов власти,
поступившие в адрес Заказчика, Исполнителя, в связи с использованием услуг
Исполнителя по Договору Оферты и материалов, а также возместить все убытки
и расходы, понесенные Исполнителем в связи с такими претензиями и исками.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ
УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети
Интернет на сайте tax2020.ru и действует до момента ее отзыва Исполнителем.
8.2. Исполнитель вправе в любое время внести изменения в условия Оферты и/
или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с
момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет на сайте
tax2020.ru, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно в тексте измененной оферты.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение принятых на себя
обязательств по Договору Оферты в пределах суммы платежа, уплаченной
Заказчиком по настоящей Оферте. Совокупная ответственность Исполнителя по
Договору Оферты, по любому иску или претензии в отношении Договора
Оферты или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного
Исполнителю Заказчиком по Договору Оферты.
9.3. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за
действия (бездействия) третьих лиц, Заказчика, повлекших причинение
морального и материального вреда (в том числе прямые, косвенные убытки,
упущенную выгоду), вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть
возможность таких убытков или нет.
9.4. Заказчик несет полную ответственность за соблюдение требований
действующего законодательства при использовании услуг Исполнителя, в том
числе достоверность сведений, предоставленных Исполнителю о Заказчике,
используемых материалов, достоверность гарантий по Договору Оферты,
Пользовательскому соглашению и заверений Заказчика, содержащихся в
настоящей Оферте.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий
Договора Оферты, если такое нарушение вызвано действием форс-мажора
(обстоятельств непреодолимой силы): действия органов государственной
власти, местного самоуправления, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/ или сбои работы
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут
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повлиять на оказание Исполнителем услуг по информационному обслуживанию
и не зависят от Исполнителя.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ
ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
10.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный до истечения Срока Акцепта,
создает Договор Оферты (статья 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации) на условиях Оферты.
10.2. Договор Оферты вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и
действует до обстоятельств, указанных в п. 10.2.1. и 10.2.2. Оферты/
10.2.1. До момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг
по информационному обслуживанию в объеме, соответствующем размеру
произведенной Заказчиком по Договору Оферты оплаты, в том числе повторно
произведенной до прекращения Договора Оферты;
10.2.2. До момента расторжения Договора Оферты.
10.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет
за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Заказчиком и Исполнителем Договор Оферты, и эти изменения в Договор
Оферты вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.
10.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора
Оферты, Договор Оферты считается прекращенным с момента отзыва.
10.5. В любой момент времени в течение срока действия Договора Оферты
Заказчик вправе внести изменения в условия требуемого объема оказываемых
Исполнителем услуг, в отношении которой заключен Договор Оферты. В этом
случае такие изменения вступают в силу, а Договор Оферты считается
измененным соответствующим образом с момента подтверждения
Исполнителем Заказчику возможности оказания услуг на измененных
Заказчиком условиях.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ОФЕРТЫ
11.1. Договор Оферты может быть расторгнут Заказчиком только в случае
существенного нарушения Договора Оферты Исполнителем в соответствии с
действующим законодательством и условиями Оферты.
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11.2. Договор Оферты может быть расторгнут Исполнителем в случае
нарушения Заказчиком условий пользовательского соглашения, Оферты,
Договора Оферты посредством направления Заказчику соответствующего
письменного уведомления. Договор Оферты считается прекращенным с
момента направления уведомления Исполнителем на адрес электронной почты
Заказчика, указанный при регистрации.
11.3. Договор Оферты может быть расторгнут в любое время по соглашению
сторон.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
СПОРОВ
12.1. Стороны определили претензионный досудебный порядок урегулирования
разногласий. Срок для ответа на предъявленную претензию составляет 10
(десять) рабочих дней с момента направления.
12.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор,
вытекающий из Договора Оферты, подлежит рассмотрению в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по
месту нахождения Исполнителя.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Заказчик, принимая условия настоящей Оферты и соглашаясь с ее
содержанием путем Акцепта Оферты, подтверждает и гарантирует
Исполнителю, что Договор Оферты заключается добровольно, Заказчик в
полном объеме понимает предмет и содержание настоящей Оферты и Договора
Оферты, полностью ознакомился с условиями настоящей Оферты и Прайслистом, полностью понимает значение и последствия своих действий в
отношении заключения и исполнения Договора Оферты, уполномочен
заключить настоящий Договор оферты и пользоваться услугами Исполнителя в
соответствии с назначением и требованиями действующего законодательства
РФ.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой стороны
будут руководствоваться положениями действующего законодательства
Российской Федерации.
14.2. Стороны вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор Оферты,
на основании п.п. 11.1, 11.2, 11.3 настоящего Договора Оферты, уведомив об
этом другую сторону за 5 (пять) календарных дней до момента расторжения
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Договора Оферты. Любые уведомления по Договору Оферты могут
направляться одной Стороной другой Стороне по электронной почте, указанной
Заказчиком при заключении настоящего Договора Оферты, по факсу, почтой с
уведомлением о вручении.
14.3. Стороны подтверждают, что настоящий Договор Оферты представляет
собой полную договоренность между Исполнителем и Заказчиком.
14.4. В случае утраты силы какого-либо условия настоящей Оферты в
соответствии с действующим законодательством, остальные положения
остаются в силе в неизменном виде, а недействующее положение подлежит
уточнению или замене на соответствующее требованиям действующего
законодательства.

Индивидуальный предприниматель Сивков Евгений Владимирович
115093, г. Москва, Шаболовка 10, корп 1, офис 1.
ИНН592000429059, ОГРНИП 318774600095554, Р/сч. 40802810838000079634
ПАО СБЕРБАНК г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
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