Договор об оказании услуг
г. Екатеринбург
«____»________________201____г.
Общество с ограниченной ответственностью «Налоговый Консультант», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице
Лебедевой
Галины
Магомедовны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора ______________________________________________________________
_____________________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой
стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по приему и передаче писем и требований о
предоставлении документов или пояснений, а также уведомлений о вызове в налоговый орган, поступивших из налоговой
инспекции в адрес Заказчика руководителю организации, либо представителю по доверенности на получение указанных
документов, а Заказчик обязуется оплатить их.
1.2 Исполнитель извещает о поступлении указанных документов по телефону __________________________________, либо
электронной почте ________________________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить указанные услуги Заказчику в течение трех дней с даты поступления корреспонденции из налоговой
инспекции.
2.2.2 В связи с высоким налоговым риском, исполнитель вправе отказать в передаче писем, требований и уведомлений о вызове
в налоговый орган, поступивших из налоговой инспекции в адрес Заказчика.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. В соответствии с условиями настоящего договора оплатить услуги, предоставленные Исполнителем.
2.2.2 Указать в договоре актуальные контакты (телефон, электронная почта).
2.2.3 Обеспечить получение информации по телефону и электронной почте, указанных в договоре.
2.2.4 Обеспечить наличие действующей доверенности установленного образца.
3. Стоимость услуг и порядок их оплаты
3.1. Договор заключается на три месяца. Размер стоимости предоставляемых услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора,
составляет 500 (пятьсот) рублей за три месяца. НДС не облагается.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг не составляется. При отсутствии возражений у Заказчика по оказанным услугам в
течение 5 дней с момента прекращения действия договора, услуги считаются оказанными.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель не несет ответственности за неправильное указание адреса электронной почты и номера телефона Заказчиком,
за некорректное функционирование электронного почтового сервиса и номера телефона Заказчика.
5.2 Риск неполучения документов, указанных в п. 1.1 настоящего договора, в связи с неправильным указанием адреса
электронной почты и (или) некорректным функционированием электронного почтового сервиса Заказчика и телефона Заказчика,
несет Заказчик.
5.3 Ответственность перед налоговым органом за неисполнение (несвоевременное исполнение) документов, указанных в п. 1.1
договора, направленных Исполнителем на электронный адрес, указанный Заказчиком в данном договоре, несет Заказчик.
6. Прочие условия
6.1. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях телефонного номера, электронной почты, наименования,
организационно-правовой формы, местонахождения, указанных в разделе 7 настоящего договора, в течение одного дня с
момента их изменения.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Сторон.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "___"______________ 201__ года.
6.4 Договор прекращает действие досрочно и расторгается Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях: 1)
Заказчик не оплатил услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора; 2) Отсутствует действующая доверенность; 3) При
невозможности извещения Заказчика Исполнителем в связи с неправильным указанием Заказчиком телефона и адреса
электронной почты, при некорректном функционировании (отсутствии функционирования) электронного почтового сервиса и
номера телефона Заказчика; 4) При необеспечении Заказчиком получения информации по телефону и адресу электронной
почты; 5) При изменении законодательства РФ, в соответствии с которым услуги, указанные в п. 1 договора будут
противоречить законодательству РФ.
6.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
7. Банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью
____________________________________________________
«Налоговый Консультант»
_______________________________________________
ИНН 6658359537 КПП 665801001
_______________________________________________
ОГРН 1106658005871
ИНН ___________________КПП_______________________
Юрид. адрес: г. Екатеринбург,
ОГРН______________________________________________
ул. Гурзуфская, 45, 40
Адрес _____________________________________________
тел. (343)219-01-20, +7(908)908-38-17
___________________________________________________
email: nalogcon@mail.ru
V
Директор _____________/__________________/
Директор________________Лебедева Г.М.
М. П.
М. П.

