Договор №
г. Москва

«___» ________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «______», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора ___________________, действующей на основании
Устава с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью
«_______________________»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»
в
лице
директора
__________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель принимает на
себя обязательства по оказанию для Заказчика комплекса услуг, включающего в себя
следующие группы услуг:
ü ведение бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской и
налоговой отчетности Заказчика (включая отчётность во внебюджетные фонды),
на основании первичных документов, предоставляемых Заказчиком;
ü ведение кадрового делопроизводства и разработка проектов локальных
нормативных актов в соответствие с законодательством РФ о труде и привлечении
труда наемных работников;
ü консультирование Заказчика в устной форме по вопросам ведения бухгалтерского
учета, налогообложения, предложений по организации ведения бизнеса на этапе
его планирования и создания (далее для целей настоящего Договора «услуги
консалтинга»);
ü ведение делопроизводства кроме почтово-секретарского обслуживания.
При исполнении настоящего Договора Заказчик и Исполнитель должны
руководствоваться Положением об оказании услуг, являющимся неотъемлемой частью
Договора.
2. Особенности оказания услуг
2.1. Составление дополнительной или уточненной отчетности, проверка
бухгалтерского и налогового учета, внесение каких-либо исправлений в бухгалтерский и
налоговый учет, проведение сверок с контролирующими органами за периоды, не
входящие в срок действия Договора, а равно оказание иных услуг, прямо не
поименованных в п.1.1 Договора и Положении об оказании услуг, не входят в обязанности
Исполнителя. При необходимости оказания для Заказчика соответствующих услуг
Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором
оговаривают объем и стоимость услуг; при этом Исполнитель не обязан заключать
дополнительное соглашение.
2.2. Бухгалтерская и налоговая отчётность, утверждённая Заказчиком,
представляется Исполнителем в налоговые и иные органы, в установленные законом
сроки. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков представления
отчетности в случае ее несвоевременного утверждения Заказчиком
2.3. Исполнитель обязуется обеспечить соответствие оказываемых им услуг
законодательству РФ. В случае если от Заказчика поступят указания противоречащие
законодательству РФ, Исполнитель приостанавливает оказание услуг и уведомляет об этом
Заказчика.
2.4. Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность, в том числе обязан
исполнять требования законодательства РФ и локальных нормативных актов Заказчика о
защите персональных данных работников.

2.5. Рекомендации, разработанные Исполнителем в рамках оказания услуг
консалтинга по настоящему Договору, являются мнением Исполнителя, основанном на
изучении и исследовании ситуации Заказчика и действующего законодательства, а
также существующей на момент дачи рекомендаций судебной-арбитражной практики.
3. Конфиденциальность
3.1. Любая Информация, связанная с обязательствами сторон по настоящему
Договору, а также ставшая известной другой Стороне при исполнении и (или) в связи с
заключением и исполнением настоящего Договора, является конфиденциальной и не
может быть передана лицам, не являющимся Сторонами настоящего Договора, в какой бы
то не было форме.
3.2. Любые документы и (или) информация, передаваемые Стороной по
настоящему Договору другой Стороне, независимо от их наименования и содержания,
являются коммерческой тайной передавшей Стороны и охраняются в соответствие с
законодательством РФ об охране коммерческой тайны. Сторона, получившая документы
от другой Стороны, обязана обеспечить режим их сохранности, в частности, ограничить к
ним доступ других лиц, в том числе своих работников, прямо не участвующих в
исполнении настоящего Договора.
3.3. В случае, если органы государственной власти, органы местного
самоуправления, иные государственные органы, а также органы предварительного
следствия, дознания, прокуратуры и суда запросят у Стороны документы, содержащие
информацию, являющуюся коммерческой тайной другой Стороны, Сторона
предоставляет соответствующие документы с обязательным указанием на их
конфиденциальный характер и распространение в отношении них режима коммерческой
тайны.
3.4. Обязанность по неразглашению конфиденциальной информации, в отношении
которой действует режим охраны коммерческой тайны, сохраняет свою силу и после
прекращения действия настоящего Договора по любым основаниям.
4. Срок действия и досрочное расторжение договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами и влечет для Заказчика возникновение обязанностей, без выполнения которых,
Исполнитель не может приступить к оказанию услуг.
В случае, если в течение 30 дней обязанности Заказчиком не будут выполнены,
Договор действует только в части, которая не требует предварительной подготовки.
4.2. Настоящий Договор действует до _______________
4.3. При досрочном расторжении Договора по любым основаниям, Договор
расторгается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место
неисполнение обязательств или нарушение условий договора.
В случае расторжения, Исполнитель обязуется передать Заказчику все регистры
бухгалтерского и налогового учёта, а также первичные документы, оформленные в
соответствии с действующим законодательством на момент расторжения договора,
документы кадрового учета и иные документы, находящиеся у Исполнителя в связи с
оказанием им услуг.
В случае, если на момент расторжения Договора у Заказчика имеется
задолженность по оплате услуг Исполнителя в сумме, превышающей 50 % размера
стоимости услуг за 1 месяц, Исполнитель вправе удерживать (не передавать Заказчику)
имеющиеся у него документы, регистры бухгалтерского учета, как в документарном, так и
в электронном виде до момента погашения задолженности перед Исполнителем в полном
объеме.
5. Разрешение споров.

5.1. Все споры и разногласия между двумя сторонами, разрешаются путем
переговоров, направлением претензий, а в случае их не разрешения указанным путем
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.
Срок рассмотрения претензии составляет 10 рабочих дней со дня, следующего за
днем вручения либо, при направлении по почте, 16 дней со дня, следующего за днем
направления по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре либо сообщенному ей
в письменном виде.
6. Заключительные положения
6.1. При изменении у Стороны любых реквизитов, указанных в настоящем
Договоре (место нахождения, электронные адреса, телефоны, банковские реквизиты)
Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменном виде за подписью
уполномоченного лица Стороны (лица, действующего без доверенности от имени
организации либо лица по специальной доверенности) в течение 1 рабочего дня с момента
изменения. При невыполнении данной обязанности Сторона полностью несёт риск не
уведомления, а переписка и иная связь будет признаваться надлежащей, если она
совершена по реквизитам, указанным в Договоре (при отсутствии уведомления в
надлежащем порядке).
6.2. Стороны признают, что для целей настоящего Договора, оперативная
переписка (запросы информации, запросы о разъяснении документов и требование о
предоставлении пояснения, пояснения и иная аналогичная переписка) может
осуществляться по электронной почте по адресам, указанным в приложении к настоящему
Договору).
Документы, которые должны быть подписаны в соответствие с настоящим
Договором (реестры на передачу документов), уведомления о расторжении Договора,
составляются в виде обычных документов и передаются в виде оригиналов.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены
в письменной форме на русском языке, и подписаны обеими сторонами.
6.4. При отправке корреспонденции (письма, запросы и т.д.) по почте днем ее
получения считается шестой день со дня отправки (включая день отправки). Дата
отправки определяется по почтовому штемпелю.
6.5. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
которые имеют одинаковую юридическую силу.
7. Адреса, электронные адреса и реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель:
Заказчик:

________________(

)

___________________(

)

