
Договор-оферта №01-01/2017Оф 

пос. Тучково                01.01.2017г. 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "М-групп" ИНН/КПП 

5075372848/507501001, в лице Генерального директора Маринич В.С., действующей на 

основании Устава, далее "Исполнитель", выражает намерение заключить договор на 

оказание услуг с Заказчиками на условиях настоящей оферты (далее — "Договор"). 

1. Термины и определения 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих 

значениях: 

Услуга – перечень услуг оказываемый Исполнителем указанный в прайс-листе в 

офисах Исполнителя и на сайте http://m-group.pro. 

Оферта — настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по адресу:http://m-

group.pro. 

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в п.7.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор; 

Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг 

по передаче файлов электронной отчетности в государственные органы по заключенному 

Договору; 

Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг, 

который заключается посредством Акцепта Оферты; 

Государственный орган – налоговая инспекция, пенсионный фонд, фонд социального 

страхования или орган государственной статистики (Росстат). 

2. Предмет оферты. 

2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги и продавать товары, согласно 

установленным ценам, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

3. Общие условия оказания услуг. 

3.1. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих 

условий: 

3.1.1. Заказчик осуществил Акцепт Оферты. 

3.1.2. Заказчик произвел предоплату услуг и/или товара Исполнителя. 

3.1.3. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимые для выполнения услуг по 

настоящему договору информацию и данные. 

3.1.4. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании услуг по настоящему 

договору в случае невыполнения п.3.1 настоящего Договора. 

3.1.5. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании услуг по настоящему 

договору без объяснения причин. 

4. Обязанности сторон. 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации и руководящих 

документов. 

4.1.2. Сохранять втайне от третьих лиц все сведения, полученные от Заказчика и не 

использовать их в своих интересах. 



4.1.3. Обеспечить сохранность электронных документов Заказчика в течение 3 лет. 

4.1.4. По требованию выдавать Заказчику распечатанные подтверждения 

государственных органов о приеме документов Заказчика. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые для выполнения услуг по настоящему 

договору информацию и данные. 

4.2.2. Гарантировать наличие согласия субъекта персональных данных, содержащихся 

в файлах электронной отчетности, на обработку его персональных данных и передачу их 

третьим лицам. 

4.3. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании услуг по настоящему 

договору без объяснения причин. 

5. Порядок исполнения договора. 

5.1. Заказчик передает Исполнителю документы и информацию необходимую для 

оказания Услуг. 

5.2. За содержимое и достоверность документов и информации представленной 

Заказчиком, Исполнитель ответственности не несет. 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

6.1. Расчеты производятся немедленно после получения поручения Исполнителем в 

порядке предоплаты 100%, в российских рублях. Цена Услуги определяется в 

соответствии с прайс-листом, действующим на момент заключения договора. 

6.2. Прайс-лист Исполнителя опубликован на сайте http://m-group.pro и в офисах 

Исполнителя. 

7. Акцепт оферты и заключение договора. 

7.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя, в 

отношении которых заключается Договор. 

7.2. Срок Акцепта составляет 5 (пять) рабочих дней. 

8. Срок действия Оферты. Порядок изменения условий Оферты. 

8.1. Оферта вступает в действие с момента заключения. Срок действия настоящей 

Оферты с момента Акцепта до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или 

отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. 

8.3. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса 

РФ) на условиях Оферты. 

8.4. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: 

а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, 

соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты; 

б) до момента расторжения Договора. 

8.5. 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. 

8.6. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, 

Договор считается прекращенным с момента отзыва. 

http://m-group.pro/


9. Расторжение договора 

9.1. Договор может быть расторгнут досрочно: 

9.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 

9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой. 

9.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает 

Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока 

его действия. 

10. Ответственность сторон. 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ. 

10.2. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, 

предоставленной Заказчиком. Всю ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений в государственные органы целиком и полностью несет 

Заказчик. 

10.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков передачи 

информации по вине оператора связи или по вине государственного органа. 

11. Разрешение споров. 

11.1. Споры между сторонами подлежат разрешению путем переговоров. Для 

разрешения спорной ситуации по настоящему договору Заказчик в первую очередь 

обращается к Исполнителю. В случае попыток самостоятельного разрешения Заказчиком 

спорных ситуаций без уведомления Исполнителя, Исполнитель не несет ответственности 

за последствия действий Заказчика. 

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 

разрешают их в Арбитражном суде Московской области. 

12. Реквизиты исполнителя. 

Общество с ограниченной ответственностью «М-групп» 
ОГРН 1115075000314 
ИНН 5075372848 КПП 507501001 
Адрес: 143132, Московская обл., р-н Рузский, рп Тучково, ул. Кирова, дом 5, пом.11. 
Р/С № 40702810700340000119  
К/С № 30101810645250000267 БИК 044525267 
АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) 
Телефоны: 8-929-901-00-30, 8-962-901-00-30 
E-mail: info@m-group.pro 


