ОФЕРТА
о заключение договора бухгалтерских услуг, сопутствующих договору
финансовой аренды (лизинга)
В соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромбанк Автолизинг», ИНН 7728533208,
ОГРН 1047796957670, адрес (место нахождения): 117342, город Москва, Миклухо-Маклая улица,
дом 40, комната 50 (далее – ООО «Газпромбанк Автолизинг», или Лизингодатель) опубликовало
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
интернет-сайте
https://autogpbl.ru/contracts/, настоящее предложение (далее – оферта) адресованное лицам,
определенным в настоящей оферте (Заказчик), о заключении договора услуг (далее – договор), на
указанных ниже условиях.
Оферта содержит все существенные условия договора, определяет права и обязанности
Заказчика, включая его ответственность за нарушение положений договора и (или)
требований действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем Заказчику
надлежит в обязательном порядке ознакомится с условиями оферты, до ее принятия
(акцепта) в установленном порядке. В случае несогласия Заказчика с положениями оферты,
или их частью, Заказчику надлежит воздержаться от акцепта оферты.
1.

Термины и определения.

1.1. Используемые в оферте термины и определения, имеют следующее значение:
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Бухучет и Аудит», ИНН
7719474362, ОГРН 5177746288759, адрес (место нахождения): 105187, город Москва, Окружной
проезд, дом 19, помещение XIV, эт. 3, ком. 2, осуществляющее выполнение услуг на основании
договора с ООО «Газпромбанк Лизинг».
Заказчик – действующее юридическое лицо или зарегистрированный в установленном порядке
индивидуальный предприниматель, соответствующий критериям, определенным в Приложении
№1 к настоящей Оферте.
Оферта – настоящая оферта, включая все приложения, дополнения и изменения к ней.
Действующая редакция оферты, доступна на странице интернет-сайта ООО «Газпромбанк
Автолизинг», по ссылке https://autogpbl.ru/contracts/ .
Интернет-сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть
"Интернет") по доменному имени www.autogpbl.ru;
Сертификат - персональный идентификационный материальный носитель или нематериальный
носитель (код), который обеспечивает доступ Заказчику к бухгалтерскому услугам в соответствии
настоящий Офертой. В качестве Сертификата может использоваться уникальный код.
Страница интернет-сайта - часть интернет-сайта в сети «Интернет», доступ к которой
осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных
владельцем интернет-сайта;
Владелец интернет-сайта – лицо, которое самостоятельно и по своему усмотрению определяет
порядок использования интернет-сайта, в том числе порядок и стоимость оказания услуг, порядок
доступа к информации (включая поиск, размещение, получение, передачу, распространение и
обеспечения защиты информации), а также основания и порядок ограничения (блокирования)
доступа к информации. Владельцем интернет-сайта является ООО «Газпромбанк Автолизинг»;
Конфиденциальность - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к
определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без
согласия ее обладателя;
Предоставление информации - действия, направленные на получение информации
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;
Распространение информации - действия, направленные на получение информации
неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц;
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Доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети
"Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет".
Операция – обработка Исполнителем одного первичного/кадрового документа, с последующим
отражением содержащейся в нем информации на счетах бухгалтерского учета и формированием
регистров бухгалтерского и налогового учетов, отчетности.
2.

Заключение договора (акцепт оферты).

2.1. Акцепт оферты выполняется Заказчиком, путем совершения действий по выполнению
указанных в ней условий договора, выражающихся в обращении Заказчика к Исполнителю.
Оферта признается принятой Заказчиком, с момента начала оказания услуг Исполнителем
Заказчику.
2.2. Принимая оферту Заказчик соглашается c любыми требованиями и ограничениями,
установленными настоящей офертой (договором), а также подтверждает, что представленные им
Исполнителю документы (сведения, информация), являются полными, достоверными, и
актуальными. Принятие оферты осуществляется полностью, и без каких-либо оговорок.
2.3. Договор признается заключенным в день принятия Заказчиком настоящей оферты. Местом
заключения договора является место нахождения Исполнителя.
3.

Предмет договора.

3.1. Предметом договора будет являться оказание Исполнителем услуг по бухгалтерскому
обслуживанию в объеме и на условиях, предусмотренных офертой, включая:
- ведение бухгалтерского и налогового учета Заказчика, включая ведения учета, связанного с
реализацией лизинговой сделки;
- составление бухгалтерской, и налоговой отчетности, включая отчетность, связанную с
реализацией лизинговой сделки;
- консультационные услуги в области бухгалтерского учета и налогообложения.
3.2. Срок оказания услуг (срок действия Сертификата): один год, с даты принятия оферты
Заказчиком.
3.3. Дополнительно Исполнитель на основании отдельного договора с Заказчиком может оказать
дополнительные услуги, в том числе:
- представление интересов Заказчика в ИФНС или во внебюджетных фондах (по
задолженностям, возникшим по вине Заказчика, по встречным камеральным проверкам и др.;
- ведение кадрового делопроизводства;
- получение справки об отсутствии задолженности Заказчика перед бюджетами всех уровней,
на бумажном носителе;
- подготовка расшифровок к обязательным формам отчетности и дополнительных форм
отчетности (в том числе органы статистического учета), выходящие за рамки обязательной
бухгалтерской отчетности.
3.4. Стороны установили, что в целях исполнения своих обязательств по договору и оптимизации
документооборота Исполнитель предоставляет Заказчику возможность обмена бухгалтерской и
налоговой документацией в электронном виде посредством удалённого доступа. При этом
Заказчик не имеет права, без согласования с Исполнителем, вносить изменения в первичные
бухгалтерские и налоговые документы, ранее переданные Исполнителю в электронном виде,
посредством удалённого доступа.
4.

Стоимость услуги и порядок ее оплаты.

4.1. Услуги, предусмотренные настоящей Офертой оплачивается Заказчиком путем представления
Исполнителю соответствующего Сертификата, полученного от Лизингодателя.
4.2. Расходы по исполнению обязательств, предусмотренная п 4.1. настоящей Оферты, являются
затратами Лизингодателя и учтены Лизингодателем в рамках лизинговой деятельности, связанной
с ведением договоров финансовой аренды (лизинга).
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5.

Права и обязанности Исполнителя.

5.1. Исполнитель при предоставлении услуг обязан неукоснительно соблюдать требования
действующего законодательства Российской Федерации,
5.2. Исполнитель организовывает ведение бухгалтерского и налогового учета операций Заказчика
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.3. Исполнитель обеспечивает сохранность документов, полученных от Заказчика.
5.4. Исполнитель по договору несет ответственность:
(1) за сохранность первичных учетных документов, переданных ему Заказчиком по реестру
передаваемых документов. Указанный реестр должен быть подписан руководителем
Заказчика (его уполномоченным исполнителем) и уполномоченным представителем
Исполнителя;
(2) за сохранность ключей доступа в Интернет-банк Заказчика;
(3) за правильную и своевременную обработку данных и информации в соответствии с
первичными документами, предоставленными Заказчиком.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за несвоевременность, недостоверность и (или)
неполноту информации, предоставленной Заказчиком Исполнителю, а также вызванные этим
последствия.
5.6. Исполнитель отвечает за правильность и своевременность ведения бухгалтерского и
налогового учета только в случае своевременного предоставления со стороны Заказчика
необходимой для такого ведения документации в полном объеме не позднее 06-го числа месяца,
следующего за отчетным. В случае невозможности предоставления оригиналов документов
Заказчик может предоставлять копии необходимых документов.
5.7. Исполнитель имеет право принимать первичные документы Заказчика, переданные
Исполнителю после 10 числа месяца (т.е. с опозданием), к учету в следующем отчетном периоде
или в периоде, в котором Исполнитель фактически получил документы.
5.8. Исполнитель имеет право снимать копии с документов Заказчика, необходимых для оказания
услуг по договору.
5.9. В целях оказания услуг, предусмотренных договором, Исполнитель использует
самостоятельно и за свой счёт приобретённое программное обеспечение. По окончании срока
оказания услуг по настоящему договору Исполнитель предаёт Заказчику копию электронной базы
данных, сформированной при помощи программного обеспечения, используемого Исполнителем.
При этом Исполнитель не несёт ответственности за последствия, вызванные несовместимостью
используемого им программного обеспечения с программным обеспечением, установленным у
Заказчика.
5.10. Исполнитель обязан предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчётность Заказчика в
налоговые органы Российской Федерации в электронном виде через возможности удалённого
доступа или иным способом предусмотренных действующим законодательством. При этом
доказательством надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по сдаче налоговой
и бухгалтерской отчётности является получение из налоговых органов Протокола входного
контроля.
5.11. Исполнитель не отвечает по претензиям третьих лиц к Заказчику, связанным с ведением им
хозяйственной деятельности. Исполнитель не отвечает за последствия административных
правонарушений, совершенных должностными лицами Заказчика.
6.

Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик обязан оформлять все осуществляемые хозяйственные операции оправдательными
документами, служащими первичными документами (основанием) для ведения бухгалтерского
учета. При этом первичные документы, оформляемые Заказчиком и (или) его персоналом должны
соответствовать требованиям действующего налогового законодательства, положениям
Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ, правилам бухгалтерского
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учёта, а также иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, регламентирующим
правила ведения налогового и бухгалтерского учёта.
6.2. Заказчик в целях обеспечения эффективной работы Исполнителя, обязан:
(1) оформить в банке, где открыт расчетный счет организации ключ на доступ в Интернет-банк;
(2) в случае оказания дополнительных услуг (п. 3.3 настоящей оферты), оформить доверенности
на представителя Исполнителя в ИФНС, пенсионном фонде;
6.3. Заказчик на основании рекомендаций, полученных от Исполнителя, обязан проводить
инструктаж своего персонала (работников) по вопросам оформления первичных учетных
документов и обеспечивать их необходимыми бланками;
6.4. Заказчик своевременно представляет Исполнителю первичные учетные документы (в
электронном виде или на бумажных носителях), необходимые для выполнения возлагаемых на
него обязанностей (копии выписок из приказов и распоряжений, относящихся непосредственно к
исполнению смет доходов и расходов, а также договоры, акты выполненных работ, табели учета
рабочего времени и другие первичные документы).
6.5. Заказчик обязан выполнять требования Исполнителя по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению Исполнителю необходимых документов и сведений.
6.6. Заказчик подписывает и скрепляет печатью отчетность, подготовленную Исполнителем для
представления в соответствующие адреса, в срок, не превышающий трех календарных дней с
момента получения соответствующего запроса (письменного или устного) от Исполнителя;
6.7. Заказчик незамедлительно письменно информирует Исполнителя обо всех изменениях в
договорах и иных первичных документах, за исключением случаев, когда вносимые изменения,
очевидно, не могут повлечь за собой изменения в бухгалтерском и/или налоговом учете Заказчика.
За последствия, вызванные изменениями, внесенными задним числом (позднее 5 числа месяца,
следующего за периодом, за который была представлена документация), Исполнитель
ответственности не несет. Любое изменение, внесенное в первичный документ, рассматривается
Исполнителем как новый первичный документ;
6.8. Заказчик своевременно принимает от Исполнителя комплект сданной отчетности и
подписывает Акты приёмки оказанных услуг;
6.9. В случаях предусмотренных настоящей офертой, Заказчик обязан оплатить Исполнителю
стоимость оказываемых им услуг.
6.10. Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия настоящей оферты,
предоставить Исполнителю документы (в электронном виде и на бумажных носителях),
необходимые для надлежащего оказания услуг по договору. Указанные документы передаются по
реестру, который подписывается руководителем Заказчика и уполномоченным представителем
Исполнителя.
Заказчик обязан предоставлять Исполнителю возможность удалённого доступа к ТКС для сдачи
налоговой и бухгалтерской отчётности Заказчика в налоговые органы и иные органы
государственной власти.
7. Порядок сдачи и приемки услуг.
7.1. По окончанию услуг, либо в случае длительного оказания услуг (более одного месяца),
ежемесячно, по окончанию каждого месяца в котором оказывались услуги, Исполнитель
предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг (далее - акт).
7.2. Заказчик обязан в течение в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная с даты получения акта от
Исполнителя, подписать акт, либо в указанный срок предоставить Исполнителю мотивированные
возражения на акт. Если в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом Заказчик не
передал Исполнителю подписанный со своей стороны акт, либо возражения на акт, то услуги,
указанные в таком акте, признаются сторонами, исполненными в полном объеме, без каких-либо
замечаний.
8. Конфиденциальность.
8.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную
информацию от распространения.

4/6

8.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
распространение информации может осуществляться только с письменного согласия другой
Стороны независимо от причины прекращения действия договора.
8.3. Ограничения относительно распространения информации не относятся к общедоступной
информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон.
8.4. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации или документов
органам государственной власти Российской Федерации, имеющим право их затребовать в
соответствии с положениями действующего законодательства. Исполнитель также освобождается
от ответственности по договору в случае, если такая передача не позволяет ему надлежащим
образом исполнять свои обязательства, предписанные договором.
9. Ответственность.
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных офертой
(договором) стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Исполнитель не несет ответственности за возможные негативные последствия применения
специальных методов налоговой оптимизации, используемых по поручению Заказчика.
9.3. Исполнитель не несёт ответственности за возможные негативные последствия, возникшие изза несоблюдения Заказчиком и (или) его персоналом требований налогового законодательства,
положений Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ., правил
бухгалтерского учёта, а также иных нормативно-правовых актов Российской Федерации,
регламентирующих правила ведения налогового и бухгалтерского учёта при оформлении,
заполнении и ведении первичной бухгалтерской документации.
9.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: пожар, наводнение,
землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка, акты вандализма, кражи имущества, действия и/или
нормативные акты федеральных и местных органов власти и организаций ими уполномоченных,
военные действия и пр.
Сторона, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) обязана в
течение 15 (Пятнадцать) календарных дней, со дня начала обстоятельств непреодолимой силы,
письменно информировать о таких обстоятельствах и о примерной дате их прекращения, другую
Сторону.
10. Передача прав и обязанностей.
10.1. Исполнитель вправе, в любое время, без какого-либо дополнительного уведомления
Заказчика, передать любому третьему лицу по своему усмотрению, как полностью, так и в части,
принадлежащие Исполнителю права и обязанности, прямо или косвенно относящиеся к договору
или оферте.
10.2. Принятие Заказчиком настоящей оферты, означает согласие Заказчика с наличием у
Исполнителя прав, предусмотренных п.10.1. настоящей оферты. Также, принятием настоящей
оферты, Заказчик принимает на себя обязательства не передавать, свои права и обязанности,
связанные с оказанием услуг на интернет-сайте, любым третьим лицам, без письменного
разрешения Исполнителя.
11. Рассмотрение споров.
11.1. Все разногласия и споры, которые вытекают из настоящей оферты (договора), или в связи с
этим, разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.
11.2. В случае если Заказчик и Исполнитель не смогут прийти к соглашению, дело подлежит
разрешению в Арбитражном суде городе Москвы.
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12. Срок действия и изменения оферты.
12.1. Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на интернет-сайте, по адресу:
https://autogpbl.ru/contracts/ и действует до момента ее отзыва Лизингодателем.
12.2. Лизингодатель вправе внести изменения в настоящую оферту и (или) отозвать ее в любой
момент по своему усмотрению. В случае внесения Лизингодателем изменений в оферту, такие
изменения вступают в силу с момента их опубликования на интернет-сайте, если иной срок
вступления изменений в силу не установлен указанными изменениями.
Заказчик и Исполнитель соглашаются и признают, что в случае внесения Лизингодателем
изменений в оферту аналогичные изменения вносятся в ранее заключенный и действующий между
Заказчиком и Исполнителем договор. Внесенные изменения вступают в силу с даты вступления в
силу изменений в оферту.
Приложение №1 к Оферте
КРИТЕРИИ ЗАКАЗЧИКОВ.
№
п/п
1.

Критерии

Срок акцепта оферты.

Заказчик имеет действующий договор финансовой аренды не позднее 3 (трех)
(лизинга) с ООО «Газпромбанк Автолизинг», по которому месяцев с даты
Заказчиком в полном объеме оплачены авансовые платежи и вступления в силу
предмет лизинга передан Заказчику во временное владение и договора финансовой
пользование;
аренды (лизинга)
Заказчик Покупателя применяет упрощенную систему заключенного между
налогообложения с объектом налогообложения «Доходы»;
ООО «Газпромбанк
Штатная численность Заказчика не превышает 5 (пяти) Автолизинг» и
человек;
Заказчиком, но не позднее
Заказчик имеет в наличии не более 1 (одного) кассового 11 ноября 2020 года.
аппарата;
Заказчиком открыто не более 1 (одного) расчетного счета в
банке.
2.
Заказчик имеет действующий договор финансовой аренды не позднее 3 (трех)
(лизинга) с ООО «Газпромбанк Автолизинг», по которому месяцев с даты
Заказчиком в полном объеме оплачены авансовые платежи и вступления в силу
предмет лизинга передан Заказчику во временное владение и договора финансовой
пользование;
аренды (лизинга)
Заказчик применяет общий режим налогообложения;
заключенного между
Штатная численность Заказчика не превышает 10 (Десяти) ООО «Газпромбанк
человек;
Автолизинг» и
Заказчиком открыто не более 2 (двух) расчетных счетов в Заказчиком, но не позднее
банке;
30 апреля 2021 года.
Количество операций в месяц не более 100 (ста) единиц.
В случае, если в течение срока после начала оказания услуг в соответствии с настоящей Офертой,
Заказчиком будут превышены ограничения (критерии) которые установлены для него настоящим
приложением, либо какой-либо из критериев будет утрачен Заказчиком, то такое превышение
подлежит оплате Заказчиком непосредственно Исполнителю, в соответствии с установленными у
Исполнителя расценками и порядком.
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