Договор № УЭБД 0000/0000
На оказание бухгалтерских и консультационных услуг
00.00.0000

ООО «Би-Консалтинг»
ООО «____________________»

Общество с ограниченной ответственностью «________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и общество с
ограниченной ответственностью «Би-Консалтинг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Зиновьева Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить своим иждивением (собственными либо привлеченными силами и средствами)
работы по бухгалтерскому обслуживанию предприятия Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора и
иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору. Заказчик обязуется создать Исполнителю
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором
цену.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Создать уникальную электронную базу данных, (далее УЭБД) предназначенную для ведения бухгалтерского и
налогового учета организации Заказчика. Указанная база данных создается в программном комплексе принадлежащем
Исполнителю и предназначенном для автоматизированного бухгалтерского и налогового учета.
2.1.2 Обеспечить уникальный доступ Заказчика к УЭБД , посредством регистрационных данных (логин и пароль),
создаваемых Заказчиком в процессе регистрации организации Заказчика на сайте Исполнителя, расположенного по
электронному адресу: http://www.be-consulting.ru/enter
2.1.2 Обеспечить Заказчику бесперебойный доступ к созданной по заданию Заказчика УЭБД посредством интернет
соединения между аппаратным средством Заказчика и сервером Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить сохранность баз данных, созданных Заказчиком, а также конфиденциальность сведений вносимых
Заказчиком на протяжении всего срока действия настоящего Договора.
2.1.4. Предоставить Заказчику возможность перенести созданные УЭБД на аппаратное средство Заказчика, без потери
объѐмов информации, хранимых на сервере Исполнителя. Указанная возможность предоставляется на основе
взаимного Дополнительного соглашения сторон к настоящему Договору.
2.1.5. Обеспечить возможность Заказчику осуществлять в УЭБД следующие действия:
- формировать и сохранять первичные документы учетно-производственного характера для своей организации
- правильно отражать созданные документы в оперативном и бухгалтерском учете
- формировать различные запросы и отчѐты на основании ранее внесѐнных данных.
- распечатывать указанные выше документы и отчѐты посредством собственных аппаратных средств.
2.1.6. Обеспечить соответствие УЭБД, созданных Заказчиком, налоговому законодательству РФ и Положению о
бухгалтерском учете предприятий РФ.
2.1.7. Вносить по заданию Заказчика изменения в УЭБД в целях правильного отражения в бухгалтерском и налоговом
учѐте документов, сформированных Заказчиком. Такое задание оформляется Дополнительным соглашением сторон к
настоящему Договору.
2.1.8. Обеспечить Заказчику возможность консультирования с Исполнителем по вопросам работоспособности УЭБД, по
вопросам бухгалтерского и налогового учѐта и налогового законодательства РФ в режиме «он-лайн». Указанная
возможность обеспечивается посредством сервиса на сайте Исполнителя, расположенного по электронному адресу:
http://be-consulting.ru/questions , либо http://bk99.ru/feedback . Гарантированное время отклика Исполнителя на
запросы Заказчика – 24 часа.
2.1.9. Исполнитель гарантирует, что условия настоящего Договора и тарифные планы к нему, размещаемые на сайте
http://bk99.ru/, действительны для всех заказчиков. Изменение условий Договора в отношении дополнительных услуг
для отдельного заказчика должно быть оформлено письменно в виде Дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
2.1.10. Исполнитель вправе прекратить доступ Заказчика к УЭБД в случае наступления одного из перечисленных ниже
обстоятельств:
- задержка оплаты услуг Исполнителя, указанной в п.5 настоящего Договора более чем на 5 рабочих дней.
- попытки получить доступ к информации других заказчиков, либо информации Исполнителя, не предназначенной для
публичного ознакомления
- попытки самостоятельного внесения программных изменений в УЭБД.
- несанкционированного Исполнителем передачи прав доступа к УЭБД созданной на основе настоящего Договора
другим физическим или юридическим лицам
- осуществление действий, направленные на нарушение нормального функционирования элементов сети Интернет
(компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих Заказчику
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- осуществление действий по сканированию узлов сетей с целью выявления внутренней структуры сетей, уязвимости
безопасности, списков открытых портов и т.п. используемых Исполнителем, без письменного согласия Исполнителя
- осуществление иных действий, не предусмотренных настоящим Договором, но содержащих состав уголовного либо
административного правонарушения, либо нарушающих права и законные интересы третьих лиц.
2.1.11. Исполнитель вправе кратковременно приостанавливать доступ Заказчика к УЭБД для проведения
регламентных и сервисных работ. Суммарное время отсутствия доступа Заказчика к УЭБД не должно превышать 24
часов за три месяца.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Для того, чтобы воспользоваться автоматизированной системой бухгалтерского и налогового учета и УЭБД
Заказчику необходимо иметь компьютер, подключенный к сети Интернет. Все вопросы, касающиеся приобретения прав
доступа в Интернет, покупки и наладки требуемого для этой цели оборудования и программных продуктов, не
подпадают под действие настоящего Договора и решаются Заказчиком самостоятельно.
2.2.2 Заказчику необходимо пройти процедуру регистрации на сайте Исполнителя, расположенного по электронному
адресу: http://bk99.ru/ в качестве пользователя «личного кабинета» сайта.
2.2.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность регистрационных данных
(логин и пароль). Все действия, осуществленные с использованием логина и пароля Заказчика, считаются
осуществленными Заказчиком. Заказчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все
действия, совершенные с использованием логина и пароля Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за
несанкционированное использование регистрационных данных Заказчика третьими лицами.
2..2.4. Заказчик обязан использовать полученные от Исполнителя инструкции и ссылки по прямому назначению, в
соответствии с указаниями Исполнителя. Не допускается тиражирование, распространение, либо передача третьим
лицам получаемых от Исполнителя инструкций и установочных ссылок.
2.2.5. Заказчик самостоятельно ведет бухгалтерский и налоговый учет, составляет полную бухгалтерскую и налоговую
отчетность в соответствии с нормами и требованиями Законодательства РФ. Исполнитель не отвечает в связи с этими
за правильность и своевременность ведения бухгалтерского и налогового учета Заказчиком. Заказчик самостоятельно
составляет налоговые декларации и отчеты.
2.2.6. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу
настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от
исполнения Договора и потребовать возмещения затрат.
2.2.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом,
Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков. При невыполнении Исполнителем
в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки
своими силами, поставив предварительно в известность Исполнителя.
2.3.8. С согласия Исполнителя Заказчик вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим
Договором, иных лиц. В этом случае указанные лица несут ответственность за исполнение или ненадлежащее
исполнение работы непосредственно перед Заказчиком.
2.2.9. Заказчик обязуется принять оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.10. Заказчик обязуется оплатить выполненные оказанные услуги в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные
настоящим Договором.
2.2.11. В течение срока действия Договора и в течение 6 месяцев после его истечения не предпринимать действий,
направленных на переход работников Исполнителя из штата Исполнителя к Заказчику. В случае, если Исполнителю
станет известно о факте наличия трудовых отношений (официально оформленных, либо в иной форме) специалиста
Исполнителя с организацией Заказчика, не предусмотренных данным Договором в течение оговоренного срока,
Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Исполнитель приступает к выполнению обязанностей по настоящему Договору с момента подписания настоящего
Договора и поступления оплаты на счѐт Исполнителя, и действует до полного удовлетворения обеими Сторонами
взаимных обязательств, указанных в настоящем Договоре.
3.2. Первое подключение Заказчика к Системе производится в течение трех рабочих дней с момента оплаты услуг
Исполнителя за первые три месяца обслуживания.
3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, либо по инициативе одной из Сторон
с письменным уведомлением другой Стороны за один месяц, либо в порядке, установленном действующим
гражданским законодательством.
3.4. Расторжение Договора одной из сторон не освобождает стороны от удовлетворения взаимных претензий,
наступивших до момента расторжения Договора, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств по Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
-по письменному соглашению сторон.
-в одностороннем порядке, при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого
отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
-в иных случаях, предусмотренных законом или Соглашением сторон.
4.3.Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без предусмотренного в п.3.3
предварительного оповещения Заказчика в случае неоднократного нарушения Заказчиком положений п. 5 настоящего
Договора, направив Заказчику в разумный срок соответствующее уведомление. Ответственность Исполнителя по
настоящему Договору в этом случае прекращается с месяца, в котором было допущено повторное нарушение
Заказчиком пункта 5.
5. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору определена в Приложении 1, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора. НДС не облагается.
5.2. Расчѐт по настоящему Договору производится, ежемесячно, в рублях РФ, не позднее 25-го числа месяца,
предшествующего началу выполнения услуг Исполнителем, на основании счетов выставленных Исполнителем в
электронном виде, при условии, что услуги выполняются надлежащим образом.
5.3.После подписания настоящего Договора Заказчик, в течении трѐх банковских дней, вносит путѐм перечисления на
расчѐтный счѐт Исполнителя первоначальный платеж в размере 100% стоимости услуг по настоящему Договору за
три месяца обслуживания. В случае досрочного одностороннего расторжения Договора по инициативе Заказчика
первоначальный платеж не возвращается.
5.4.В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя, определенных в пункте 5.2. настоящего Договора, более чем
на 5 (пять) рабочих дней Исполнитель вправе ограничить доступ Заказчика к УЭБД до полного погашения
задолженности за оказанные услуги.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.
6.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.
6.3. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа
излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
6.4. В случае отсутствия по любым причинам в течение месяца, следующего за отчетным, подписанного со стороны
Заказчика акта выполненных работ за отчетный месяц или письменной жалобы, отправленной по факсу в офис
Исполнителя, или на его электронный адрес www.bk99.ru, mail@bk99.ru,info@bk99.ru работа за данный период
считается выполненной.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
7.1 Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
7.2. Исполнитель обязуется хранить в тайне любые данные о Заказчике и его контрагентах, ставшие известными (доступ
к которым был предоставлен Заказчиком) Исполнителю в связи с настоящим Договором, не открывать и не разглашать
в общем или частном порядке эту информацию какой-либо третьей стороне без письменного согласия Заказчика.
7.3 Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им информационных баз и
составленных документов.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за прямой ущерб и упущенную выгоду Заказчика (пени, штрафы), если
данный ущерб является следствием нарушений Заказчиком налогового законодательства, допущенных им при
самостоятельной работе с УЭБД.
7.5. Исполнитель обязуется выполнять работы лично. В случае невозможности выполнить работы лично Исполнитель
вправе привлечь для этого третье лицо, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия привлеченного
Исполнителем третьего лица.
7.6. Исполнитель не отвечает по претензиям третьих лиц к Заказчику, связанных с ведением Заказчиком его
хозяйственной деятельности.
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7.7. В случаях, когда услуги выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими
результат, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат по назначению, Заказчик вправе по
своему выбору:
-потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
-потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
-устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо, предварительно письменно
уведомив Исполнителя.
7.8. Если отступления в работе от условий Договора обслуживания или иные недостатки результата работы в
установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе
отказаться от исполнения Договора.
7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком
несет Исполнитель.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора, будут считаться
конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без согласия Заказчика.
8.2. Исполнитель не будет, когда бы то ни было без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать
прямо или косвенно какому-либо третьему лицу любую конфиденциальную информацию о Заказчике, включая:
-информацию и сведения о структуре производства;
- о балансе предприятия, состоянии банковских счетов, кругообороте средств;
-об уровне доходов и долговых обязательствах предприятия;
-о методах изучения рынка и осуществления продаж предприятием;
-о внутренних и зарубежных заказчиках, клиентах, потребителях, покупателях и компаньонах предприятия, а также о его
конкурентах;
-финансовых и иных условиях поставщиков, заказчиков, клиентов, арендодателей и арендаторов;
- об источниках и методах получения новых видов деятельности или методов ведения и управления соответствующей
деятельностью Заказчика и его аффинированных лиц.
Для целей настоящего Договора термин "конфиденциальная информация" включает без ограничения любую
информацию, прямо или косвенно затрагивающую организацию Заказчика, полученную или разработанную
Исполнителем в ходе выполнения своих обязательств по Договору.
8.3. Вся конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Исполнитель по требованию Заказчика,
незамедлительно возвращает все документы (включая без ограничения печатные, рукописные, компьютерные и иные
программные носители), предоставленные Заказчиком Исполнителю, и не оставляет у себя никаких копий, выдержек
или других полностью или частично воспроизведенных экземпляров конфиденциальной информации.
8.4. Несмотря на возврат конфиденциальной информации и материалов, подготовленных на ее основе, обязательства
Исполнителя в отношении соблюдения конфиденциальности, а также иные обязательства по настоящему Договору
сохраняют силу и после прекращения действия Договора.
8.5. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Договору получила от другой стороны
информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения,
которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать
ее третьим лицам без согласия другой стороны.
8.6. Порядок и условия пользования такой информацией могут определяться Дополнительным соглашением сторон.
9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное
воздействие которых они не имеют возможности.
9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему
Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в
течении которого действовали такие обстоятельства.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) последовательных месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком или Исполнителем путѐм
направления уведомления другой Стороне.
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10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
10.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
арбитражном суде г. Москвы, в порядке, установленном действующим законодательством.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться
исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу,
телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку
соответствующими должностными лицами.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ООО «__________________»
ИНН _______________ КПП _______________ ОГРН _______________
Адрес юр.: ___________________________________________________
Адрес факт.: ___________________________________________________тел._____________________
р/с _________________________________ в _________________________________ БИК ________________________,
к/с _________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Би-Консалтинг»
ИНН 7729597035, КПП 772901001, ОГРН 1087746331408
Адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 46-А, тел/факс 309-23-11, 661-57-45, mail@bk99.ru
р/сч 40702810800340000733 в ОАО «Банк Москвы» Отделение «Киевское»,
БИК 044525219, к/сч 30101810500000000219

ЗАКАЗЧИК:

___________
(подпись)

___________
(ФИО)

м. п.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_________
(подпись)

Д. А. Зиновьев
(ФИО)

м. п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К Договору на бухгалтерское и консультационное обслуживание № УЭБД 0000/0000 от 00 __________ 0000 г.
между ООО «Би-Консалтинг» и ООО «______________»
г. Москва
«00» ________ 0000 г.
1. Стоимость ежемесячного сопровождения
Перечень предоставляемых по договору услуг/работ

Стоимость услуг/работ (руб./мес.)

-предоставление Арендатору идентификационных реквизитов
доступа к серверу Исполнителя для одного рабочего места
Аредатора.
-создание информационной бухгалтерской базы для предприятия
Арендатора с возможностью работы одновременно с одного
удаленного рабочего места.
-проверка специалистами Исполнителя правильности заполнения
Заказчиком учетных форм на предмет соответствия их
положениям ПБУ и НК
- Отправка отчетности по электронному документообороту
(в соответствии с НК РФ)
- Консультирование Заказчика (1 раз в месяц)
ИТОГО

____,00

____,00

____,00

Плата за ежемесячное бухгалтерское сопровождение в рамках настоящего Договора составляет ____,00
(сумма прописью) рублей за один месяц.
2. Прочие положения
2.1 Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, в нем полностью сохранена
терминология Договора.
2.2 Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
Подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК:

___________
(подпись)

___________
(ФИО)

м. п.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_________
(подпись)

Д. А. Зиновьев
(ФИО)

м. п.
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