ДОГОВОР № ____

НА ОКАЗАНИЕ ПРОЧИХ СВЯЗАННЫХ С АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
(КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ) УСЛУГ

г. Санкт-Петербург

«___» ______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АЛТ-АУДИТ» в лице генерального
директора Войновой Татьяны Юрьевны, действующей на основании Устава и
Свидетельства о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата
России» № 6062 в соответствии с решением Совета НП АПР от 30.11.2009 года, в
дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и
___________________________________________________________________________
в лице ________________________________________________________, действующего
на основании _______________________________________________________________,
в дальнейшем именуемое «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по оказанию
прочих связанных с аудиторской деятельностью (консультационных) услуг в
соответствии с требованиями Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» от 30.12.2008 г. (далее Закон 307-ФЗ) по письменным вопросам
Заказчика в области бухгалтерского учета и налогообложения.
1.2. Консультационное обслуживание осуществляется в форме разовой консультации
по письменному запросу Заказчика, переданного по факсу или посредством
электронных средств связи, на основании первичных документов Заказчика.
1.3. Консультации Исполнителя носят рекомендательный характер.
1.4. По итогам консультаций Исполнитель оформляет письменный развернутый ответ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Своевременно предоставить Исполнителю документы, разъяснения и иные
дополнительные сведения, касающиеся предмета консультирования,
необходимые для качественного проведения консультации.
2.1.2. Своевременно оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями,
указанными в статье 3 настоящего Договора.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно принимать решения о целесообразности использования в
своей деятельности предложений и рекомендаций Исполнителя;
2.2.2. Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при условии
полной оплаты Исполнителю фактически выполненных процедур по
Договору.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Оказывать консультационные услуги в соответствии с Законом № 307-ФЗ и
действующим законодательством Российской Федерации.
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2.3.2. Предоставить по требованию Заказчика необходимую информацию о
требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся
интересующего Заказчика вопроса, а также о нормативных актах
Российской Федерации, на которых основываются замечания и выводы
Исполнителя.
2.3.3. Обеспечить сохранность документов, полученных в ходе проведения
консультационных услуг по Договору.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно определять методы проведения консультационных услуг.
2.4.2. Запрашивать от Заказчика необходимые сведения, документы, разъяснения
по возникшим в ходе проведения консультационных услуг вопросам в
целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.4.3. Отказаться от проведения консультационных услуг по настоящему
Договору в случае непредставления Заказчиком всей необходимой
информации по запросу Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость
оказанных
услуг
составляет: ____________
(________________________________________________)
рублей,
НДС
не
облагается (п. 2 ст. 346.11. Налогового кодекса РФ).
3.2. Заказчик осуществляет предварительную оплату услуг Исполнителя в размере
100 (ста) % от стоимости оказываемых услуг по Договору в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
3.3. Заказчик производит платеж по Договору путем перевода денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.4. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика, последний обязан
оплатить фактически оказанную услугу.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
4.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных пунктом 3.2. Договора, предоставляет письменный
развернутый ответ на поставленный вопрос.
4.2. При необходимости получения дополнительных документов, разъяснений и иных
сведений, касающихся предмета консультирования, Исполнитель письменно (с
помощью электронных средств связи) уведомляет об этом Заказчика. В данном
случае, срок, указанный в п. 4.1., начинает истекать с момента получения
дополнительных сведений.
4.3. Акт оказанных услуг предоставляется Заказчику в момент передачи письменного
ответа.
4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг
обязуется его рассмотреть, подписать и передать Исполнителю. В случае
возникновения возражений по указанному Акту, Заказчик в этот же срок обязан
передать Исполнителю мотивированный отказ.
4.5. Подписание Акта оказанных услуг Заказчиком является подтверждением
надлежащего оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору.
4.6. В случае мотивированного отказа Заказчиком от подписания Акта оказанных
услуг, Стороны составляют двухсторонний Акт разногласий с перечнем
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необходимых доработок и сроков их исправления. Исполнитель предпринимает все
возможные меры для устранения вышеуказанных замечаний.
4.7. В случае не предоставления Заказчиком мотивированного отказа, либо не
подписания Акта оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его
получения, данный Акт считается подписанным, а услуги считаются
выполненными и принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат полной оплате.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Каждая Сторона рассматривает и охраняет как конфиденциальную всю
информацию, полученную в результате исполнения настоящего Договора, включая
текст самого Договора и заключенных во исполнение Договора дополнительных
соглашений. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную
информацию исключительно в целях исполнения своих обязательств по
настоящему Договору и иным обязательствам, вытекающим из Договора, и
предпринять все необходимые действия, предотвращающие разглашение или
противоправное использование конфиденциальной информации.
5.2. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи
привлечения Исполнителем для выполнения запроса Заказчика дополнительных
специалистов.
5.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи
предоставления указанной информации органам власти в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Каждая Сторона несет ответственность перед другой Стороной за ущерб,
причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по
настоящему Договору. Ответственность определяется в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя в сроки, установленные настоящим
Договором, Исполнитель вправе:
• взыскать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,05 % от
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется со дня предъявления Исполнителем письменной претензии
Заказчику. Оплата неустойки не освобождает от обязательств по оплате.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В
вопросах,
не
предусмотренных
настоящим
Договором,
Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Дополнительные консультации могут быть проведены на основании письменного
соглашения, оформленного как дополнительное соглашение к Договору и
заверенного подписями уполномоченных представителей Сторон.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего
Договора, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. В случае если
Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам путем переговоров, споры
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
7.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

3

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными
и/или непредотвратимыми, не подлежащими разумному контролю хотя бы одной
из Сторон.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней известить другую Сторону о
наступлении и прекращении указанных обстоятельств в письменном виде.
8.3. В случае, если указанные в п. 8.1. Договора обстоятельства непреодолимой силы
продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право расторгнуть
Договор в одностороннем порядке при условии проведения взаиморасчетов по
исполненным до наступления обстоятельств непреодолимой силы обязательствам.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента исполнения Заказчиком своих
обязательств, предусмотренных пунктом 3.2. Договора.
9.2. Договор заканчивает свое действие после фактического исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.
9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке каждой из Сторон в случаях, предусмотренных пунктами 2.2.2., 2.4.3., и
8.3. Договора.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «АЛТ-АУДИТ»
Место нахождения:191015, СанктПетербург, ул. Шпалерная, д.54, литер В,
пом. 25Н
Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д.54, литер В, пом. 25Н,
оф.В41
р/сч 40702810439000001460
Банк: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в
Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810200000000704
БИК 044030704
ИНН 7825086611 КПП 784201001

Генеральный директор
_________________ /

________________ / Войнова Т.Ю.
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