ДОГОВОР № ____
г. Москва
« »
20 г.
Гражданин Российской Федерации ________________________________________________, именуем(ый/ая) в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании Свидетельства о
государственной регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя ОГРНИП №317774600236440, с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая оферта является официальным предложением (офертой) к заключению договора на оказание
услуг, осуществляемых с использованием Интернет-сайта и/или Персонализированных сервисов Интернетсайта.
1.2. Оферта размещается по адресу https://synergy.ru/students/pay_education/#ndfl
1.3.
Акцептом является совокупность действий:
1.3.1. Принятие условий Оферты, путем совершения платежа, в соответствии с п. 3.1., в адрес Исполнителя.
1.3.2. Оплата выбранной услуги Пользователем.
1.4.
Осуществляя Акцепт Оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, а также полностью и
безоговорочно принимает все условия заключения Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Оферты.
1.5.
Совершая действия по Акцепту Оферты, Заказчик гарантирует, что он имеет законные права вступать в
договорные отношения с Исполнителем.
1.6.
Исполнитель вправе в любое время без уведомления Заказчика вносить изменения в условия Оферты.
Изменения в условия Оферты вступают в силу с момента их опубликования.
1.7.
Договор, заключенный в соответствии с Офертой, не может быть отозван иначе как в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
1.8. Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об услугах, включая
информацию, предусмотренную действующим законодательством.
2. Предмет Договора
2.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель оказывать Заказчику услуги (далее Услуги):
- Вычет «под ключ»
Включает в себя устную/письменную консультацию Заказчика с последующим заполнением декларации по
форме 3-НДФЛ, передачу заполненной декларации по форме 3-НДФЛ в органы ИФНС и последующую
передачу отчетных документов Заказчику, либо
- Заполнение декларации по форме 3-НДФЛ
Включает в себя устную/письменную консультацию Заказчика с последующим заполнением декларации по
форме 3-НДФЛ и передаче её Заказчику
а Заказчик – их принимать и оплачивать.
2.2. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то
согласия Заказчика. При этом Исполнитель отвечает за третьих лиц так, как если бы он оказывал эти Услуги
сам.
3. Порядок расчетов
2.3. Полная стоимость услуги оказываемых Услуг, для Заказчика определяется в соответствии с выбранным
тарифом
Данные средства освобождены от налогообложения НДС согласно п.2 статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ.
3.1. Заказчик перечисляет полную стоимость услуг на расчетный счет Исполнителя в рублях.
3.2. Все расчеты по Договору производятся в валюте РФ, в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате
считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Обязанности Сторон
4.1.
Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать Услуги, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, лично или с привлечением третьих лиц,
качественно и в срок, указанный в п. 2.2 Договора.
4.1.2 Передать необходимый информационный материал, если такое предусмотрено действующим
законодательством.
4.2.
Исполнитель вправе:
4.2.1. Хранить и обрабатывать персональные данные Заказчика посредством внесения их в электронную
базу данных.
4.2.2. Исполнитель не вправе разглашать полученную от Заказчика информацию.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Своевременно и в полном объеме произвести оплату Услуг.
5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
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5.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по
месту нахождения Исполнителя.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс- мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются:
запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его Акцепта Заказчиком и действует до полного и надлежащего
выполнения Сторонами своих обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга о любых изменениях своих
реквизитов в письменном виде. В случае невыполнения этого требования одной из Сторон другая Сторона не
несет ответственности за возможные негативные последствия использования старых реквизитов.
9.2. Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения (далее сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
- Заказным письмом с уведомлением о вручении;
- Нарочным вручением (курьерской доставкой);
- По электронной почте, по адресам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. Стороны обязуются
обменяться оригиналами таких сообщений в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их направления
посредством электронной почты. Вся переписка по электронной почте, указанной в п.10 Настоящего договора,
является официальной и имеет юридическую силу.
9.3. Сообщения по Договору влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой
они
направлены, с момента доставки данных сообщений Стороне или ее представителю.
9.4. Во всех вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.5. Стороны договорились, что Акцепт настоящей Оферты не требует подписания каких-либо дополнительных
документов, в том числе, включая, но не ограничиваясь, акта сдачи-приемки оказанных услуг.
9.6. В случае наличия претензий по объему/качеству/иным параметрам оказываемых в рамках настоящей
Оферты услуг, Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их возникновения, но не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчику документа, направить Исполнителю
письменную претензию с полным мотивированным описанием конкретных претензий к оказанным Услугам.
9.7. В случае отсутствия каких-либо претензий от Заказчика по истечении срока, Услуги, предусмотренные
настоящей Офертой, считаются оказанными качественно и в полном объеме и принятыми Заказчиком без
замечаний.

10. Реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК
предприниматель
ВЛАДИМИР Фактический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
ИНН 771584108700
E-mail:
ОГРН/ОГРНИП 317774600236440
Расчётный счёт 40802.810.9.38000136875
БИК 044525225
Банк ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101.810.4.00000000225
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный
МЕДВЕДЕВ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

______________/________________ /

