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Публичное предложение (оферта) к заключению договора на оказание
услуг на сайте (фбу.онлайн)
На условиях настоящего публичного предложения к заключению договора
ООО “Финансы Бухгалтерия учет”, в лице директора Петрова С.В.,
действующего
на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», обязуется оказать услуги на сайте фбу.онлайн любому
физическому лицу (далее по тексту “Заказчик”, “Пользователь”),
акцептовавшему настоящее публичное предложение (далее по тексту
«Договор») в соответствии с указанными ниже условиями. При совместном
упоминании Исполнитель и Заказчик далее именуются «Стороны».
1. Порядок получения акцепта условий настоящего Договора
1.1 Акцептом настоящего договора является совершение Пользователем
совокупности следующих активных действий:
1.1.1 Ознакомление с условиями настоящего Договора. Стороны признают, что
достаточным доказательством факта совершения Заказчиком действий по
ознакомлению с настоящим Договором является активация Заказчиком
гипертекстового элемента, содержащего надпись: «Я принимаю условия
предоставления услуги», при прохождении процедуры заказа и оплаты Услуг.
Подтверждением факта совершения Заказчиком действия, указанного в
настоящем пункте, является успешное завершение процедуры подачи заявки
на получение услуг.
1.1.2 Оплата Заказчиком услуг, предоставляемых Исполнителем.
1.2 В соответствии с пунктом 3 статьи 434 и пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
письменная форма Договора считается соблюденной, если лицо, получившее
оферту, в срок, установленный для ее акцепта, совершает действия по
выполнению указанных в оферте условий Договора, в том числе действия по
оплате услуг Исполнителя.
2. Предмет Договора
2.1 Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Заказчику
услуг одной из следующих или набора услуг:
Физическим лицам
Декларация 3 НДФЛ:

Имущественный налоговый вычет
Продажа автотранспорта
Продажа имущества
Социальный налоговый вычет за лечение и покупку медикаментов
Социальный налоговый вычет за обучение
Заявление на ИНН
Юридическим лицам:
Декларация ЕНВД
Декларация УСН
Постановка на учет в качестве плательщика ЕНВД-1
Снятие с учета в качестве плательщика ЕНВД-3
Постановка на учет в качестве плательщика УСНО
Снятие с учета в качестве плательщика УСНО
Внесение изменений в ЕГРЮЛ
Регистрация юридического лица
Ликвидация юридического лица
Подготовка отчетности в ПФР
Подготовка отчетности в ФСС
Бухгалтерская и налоговая отчетность
Единая (упрощенная) декларация
НДС
Прибыль организации
Имущество организации
Бухгалтерская отчетность
Земельный налог
Среднесписочная численность
2-НДФЛ
Индивидуальным Предпринимателям:
Декларация ЕНВД
Декларация УСН
Постановка на учет в качестве плательщика ЕНВД-2
Снятие с учета в качестве плательщика ЕНВД-4
Постановка на учет в качестве плательщика УСНО
Снятие с учета в качестве плательщика УСНО
Внесение изменений в ЕГРИП
РЕГИСТРАЦИЯ ИП
ЛИКВИДАЦИЯ ИП
Подготовка отчетности в ПФР
Подготовка отчетности в ФСС
Бухгалтерская и налоговая отчетность
Единая (упрощенная) декларация
Среднесписочная численность
2-НДФЛ
Сдача бухгалтерской отчетности в электронном виде
Бухгалтерское обслуживание
Открытие ООО
Закрытие ООО
Индивидуальные консультации по вопросам налогобложения и бухгалтерской
отчетности.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1 Стоимость услуг согласно утвержденному прейскуранту.

3.2 Заказчик оплачивает услуги путем внесения аванса, равного 100%
стоимости услуги.
3.3 Стоимость услуг не облагается НДС.
3.4 Оплата услуг Исполнителя производится с использованием электронной
платежной системы Робокасса (http://robokassa.ru/).
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1 Исполнитель обязан:
4.1.1 Предоставить полную информацию на сайте фбу.онлайн о содержании
услуг. Данная информация размещена на сайте Исполнителя фбу.онлайн
4.1.2 Руководствоваться при оказании услуг по проверке и (или) заполнению
деклараций законодательством РФ.
4.1.3 Обеспечить оказание услуг согласно условиям, предусмотренным
настоящим Договором.
4.2 Исполнитель имеет право:
4.2.1 Получать оплату своих услуг на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
4.2.2 Изменять в одностороннем порядке стоимость своих Услуг, с
уведомлением об этом Заказчика по e-mail, указанный при регистрации, за 2
календарных дня до их изменения.
4.2.3 В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор при
условии размещения текста таких изменений (текста Договора в новой
редакции) на сайте Исполнителя по адресу: фбу.онлайн
4.2.4 Иметь субъективное профессиональное суждение относительно
правомерности или неправомерности данных Заказчика, отраженных в
декларации. Несогласие Заказчика с мнением Исполнителем не является
основанием для отказа от Договора и не может быть признано некачественным
оказанием услуги.
4.2.5 Изменения и дополнения к настоящему Договору становятся
неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их вступления в силу.
4.2.6 Приостанавливать работу сайта для проведения профилактических
работ, по возможности в ночное время или выходные дни.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1 Заказчик обязан:
5.1.1 Оплачивать услуги Исполнителя
предусмотренном настоящим Договором.

в

полном

объеме

и

порядке,

5.1.2 Представлять Исполнителю достоверные и непротиворечивые данные и
документы.
5.1.3 Обеспечить своими силами и за свой счет представление в своей
декларации в соответствующий налоговый орган.

5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Использовать сервис в соответствии с его назначением.
5.2.2. Обращаться в службу поддержки сервиса по техническим вопросам.
5.2.3. Пользоваться услугами консультаций в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
6. Порядок оказания услуг
6.3 Услуга «дистанционной подготовки документации» (п.2.1 Договора)
6.3.1 Заказчик может обратиться к Исполнителю за подготовкой декларации
или выполнения другой услуги из п.2.1 Договора силами Исполнителя на
основании документов, представленных Заказчиком.
6.3.2 Заказчик обязан с помощью вэб-интерфейса загрузить электронные
копии таких документов, а также обеспечить наличие оправдательных
документов, которые необходимы, по мнению Исполнителя, для
подтверждения данных декларации.
6.3.3 Результатом оказания услуги является заполненная декларация, которая
доводится до Заказчика через e-mail Заказчика.
Если Исполнитель придет к профессиональному суждению, что Заказчик не
имеет права на налоговые вычеты или льготы, то такое суждение доводится
через e-mail Заказчика.
6.3.4 Исполнитель не несет ответственности за какие-либо последствия, если
Заказчик после заполнения декларации Исполнителем, внес самостоятельно
изменения в данную декларацию и (или) изменил состав или содержание
оправдательных документов без согласования через вэб-интерфейс с
Исполнителем.
7. Порядок оплаты услуг Исполнителя и порядок возврата средств
7.1 Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления 100%
аванса от стоимости соответствующей услуги.
7.2 Оплата услуг Исполнителя производится с использованием электронной
платежной системы Робокасса (http://robokassa.ru/).
7.3 Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней в порядке, предусмотренным настоящим
Договором.
7.4 Для осуществления возврата Исполнитель должен направить
на fbuonline@mail.ru заявление о возврате с указанием всех необходимых
идентификационных данных и причины возврата.
7.5 Возврат денежных средств осуществляется оказания некачественных услуг
(п.8.2 Договора), отказа Заказчика от Услуг до момента их фактического
оказания, излишне перечисленных средств.
7.6 Возврат денежных средств осуществляется исключительно на те
реквизиты, которые были указаны Исполнителем при оплате услуг. В

частности, оплаты по банковским картам возвращаются на соответствующую
карту, оплаты электронными деньгами – на электронный кошелек и т.д.
7.7 При возврате денежных средств Исполнитель вправе уменьшить сумму
возврата на соответствующие банковские комиссии и иные комиссии,
взимаемые платежными системами.
8. Ответственность Сторон
8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с положениями
настоящего Договора и действующего законодательства РФ.
8.2 Учитывая объективное существование различных подходов по толкованию
норм налогового законодательства Стороны соглашаются, что под
некачественной услугой будет пониматься вступившее в силу решение суда о
неправомерности заявленных в декларации Заказчика, в отношении которой
оказывались Исполнителем услуги по п.2.1.1 - 2.1.3, сумм или иных
показателей, приведших к отказу в налоговых вычетах и (или) доначислению
налога. При наличии такого решения суда услуга считается качественной, если
Заказчик не использовал рекомендации, данные Исполнителем, например, по
исправлению документов или получению дополнительных документов.
8.3 Ответственность Исполнителя ограничивается суммой, полученной от
Заказчика за оказание услуг.
8.4 В случае полного неисполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору Исполнитель возвращает Заказчику перечисленные
Заказчиком денежные средства на основании заявления Заказчика в течение
30 дней с момента получения претензии. При оплате услуг банковской картой
возврат денег производится исключительно на ту же банковскую карту, с
которой поступила оплата.
8.5 Стороны предпринимают все необходимые меры по урегулированию
споров и разногласий путем переговоров.
8.6 Если Сторонам не удается решить споры и разногласия путем
переговоров, данные споры и разногласия подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Екатеринбурга.
9. Срок действия и порядок расторжения Договора
9.1 Договор вступает в силу с момента его Акцепта Заказчиком и действует до
полного и надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств.
9.2 Стороны пришли к взаимному согласию о том, что настоящий Договор
может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и положениями настоящего Договора.
9.3 Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком.
10.Реквизиты
Исполнитель: ООО «Финансы Бухгалтерия Учет»

Юридический адрес: 623700,
Шиловская, 30, оф. 102

Свердловская

обл.

г.

Березовский,

ул.

Почтовый адрес: 623700, Свердловская обл. г. Березовский, ул. Шиловская,
30, оф. 102
Телефон: +7(343) 271-13-70
E-mail: fbuonline@mail.ru
ИНН/КПП: 6658253001/667801001
ОГРН: 1069658112996
Р/с: 40702810300000006845
БИК 046551767 ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург.

