
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящий Договор является публичной офертой (на основании пункта 2 статьи 437 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации) Общества с ограниченной ответственностью «Консультант Ф1», 

именуемого в дальнейшем «Исполнитель», адресованной неопределенному кругу лиц.  

1.2. Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей публичной оферты (моментом заключения 

Договора) в соответствии со статьей 438 ГК РФ считается факт оплаты Услуг лицом, выразившим желание 

заключить Договор на нижеизложенных условиях (далее - Заказчик). В случае оплаты выставленного 

Исполнителем счета третьим лицом, акцептом настоящей оферты является получение Исполнителем от 

Заказчика заявления о поручении оплаты третьему лицу с обязательным указанием: наименование/ФИО 

третьего лица, ИНН, контактный телефон, основание совершения платежа третьим лицом (соглашение 

сторон, письмо поручение, иное), адрес электронной почты третьего лица.  

1.3. Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, определенном п.1.2. настоящего Договора, 

Заказчик соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего 

Договора, и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации рассматривается как лицо, 

вступившее с Исполнителем в договорные отношения на основании настоящего Договора публичной 

оферты. При этом в соответствии с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

настоящий Договор признается заключенным Сторонами в письменной форме.  

1.4. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия публичной оферты 

(настоящего Договора) или отозвать ее. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в 

настоящий Договор влечет за собой внесение этих изменений в заключенный в соответствии с п. 1.2 

настоящего Договора и действующий между Заказчиком и Исполнителем договор.  

1.5. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем 

значении:  

1.5.1. Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Исполнителя, заключить договор оказания 

услуг на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте.  

1.5.2. Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное принятие 

Заказчиком условий настоящей публичной оферты.  

1.5.3. Договор – возмездное соглашение между Исполнителем и Заказчиком, заключенное посредством 

акцепта публичной оферты.  

1.5.4. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Консультант Ф1».  

1.5.5. Заказчик – юридическое лицо, независимо от форм собственности и организационноправовых 

форм и иной хозяйствующий субъект (в том числе индивидуальный предприниматель), которым 

акцептованы условия настоящей Оферты.  

1.5.6. Сайт Группы компаний Ф1 – Веб-страница расположенная по адресу https://sbis.perm.ru/ и 

https://f1group.ru/  в сети Интернет.  

1.6.  Действующая  редакция  настоящего  договора  расположена  на  сайте  

https://sbis.perm.ru/
https://f1group.ru/
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. По настоящему договору  Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг 

по регистрации контрольно-кассовой машины (далее – «ККМ») в ФНС, снятия ККМ с учета в ФНС, 

перерегистрации фискального накопителя (далее – «ФН»)  и/или иных услуг, согласованных Сторонами 

путем выставления и оплаты счета, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – 

Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.  

2.2. В случае приобретения Заказчиком услуг по подключению услуг ОФД, в том, числе в случаях, когда 

данная услуга входит в пакет услуг, приобретаемый Заказчиком, Заказчик ознакомлен и принимает 

следующее:  

2.2.1. по настоящему договору Исполнитель может подключить услуги ОФД следующих операторов:  

 Общество с ограниченной ответственностью «ООО «Компания «Тензор», предоставляющее 

услуги по обработке фискальных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Оператор имеет Разрешение на обработку фискальных данных №ЕД-4-

20/7161 от «14» апреля 2017г., выданное ФНС России. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.ОФД» является оператором фискальных 

данных на основании Разрешения на обработку фискальных данных от № ЕД-4-20/6788 от 

10.04.2017 г., выданного Федеральной налоговой службой Российской Федерации. 

2.2.2. при этом, услуги оператора ООО «Яндекс.ОФД» подключаются Заказчикам:  

 при ежегодном продлении срока оказания услуг оператором ООО «Яндекс.ОФД»;  

 если в распоряжении Заказчика имеется Оборудование, зарегистрированное в личном кабинете 

оператора СБИС ОФД и на момент подачи заявки он не сообщил Исполнителю о желании 

подключить данные услуги у иного оператора.  

2.2.3. Заказчик подтверждает ознакомление и принятие условий и порядка оказания услуг ОФД, 

изложенных в нижеприведенных офертах операторов услуг.  

Публичная оферта СБИС ОФД размещена на странице https://sbis.ru/ofd/oferta.  

Публичная оферта Яндекс ОФД размещена на странице https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/ 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Выставить счет на оплату заказанных Заказчиком Услуг в течение (трех) рабочих дней с момента 

получения заявки Заказчика, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Выставление 

счета осуществляется путем направления по электронной почте, указанной в заявке Заказчика  

3.1.2. Оказать услуги надлежащего качества.  

3.1.3. В день оказания услуг выставить и направить Заказчику Акты выполненных работ с 

использованием каналов ЭДО 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Принять услуги и подписать Акты выполненных работ (далее АВР) либо направить 

мотивированный отказ от подписания Исполнителю. АВР может быть подписан представителем 

Заказчика, при предъявлении надлежащим образом оформленной доверенности. Допускается 

https://sbis.perm.ru/
https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/
https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/
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предоставление Заказчиком сканкопии подписанного АВР, который отправляется в электронном виде 

на адрес: i.zelenina@f1group.ru. Оригинал документа необходимо отправить по адресу: 614070, г. 

Пермь, ул. Дружбы 34, офис 705. 

В случае, если в течение 5 календарных дней, с момента получения АВР от Исполнителя, Исполнитель 

не получил подписанный со стороны Заказчика АВР либо мотивированный отказ от его подписания, 

Услуги считаются оказанными в полном объеме.  

 

3.2.2. Оплатить услуги в порядке, указанном в п. 4.3. настоящего Договора.  

3.2.3 Подать заявку на предоставление Услуг с указанием необходимой для выставления счета 

информации. Заявка может быть подана путем направления ее по электронной почте, почтовым 

отправлением, а также по телефону (раздел 10 настоящего Договора).  

3.2.4. Оплата счета подтверждает полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего 

Договора и определяет момент вступления настоящего Договора в силу в отношениях между 

Заказчиком и Исполнителем. В случае неоплаты счета в установленный п.4.3. срок, заявка Заказчика и 

выставленный счет считаются аннулированными, если Стороны не договорятся об ином.  

3.2.5. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию для оказания услуг по его запросу.  

3.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения настоящего Договора.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

4.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в соответствии с настоящим договором по ценам, указанным в счете, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.2. Цена услуги по настоящему Договору включает НДС по ставке, действующей на момент 

осуществления расчетов.  

4.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты в течение 3 

банковских дней с момента направления Исполнителем счета.  

4.4. Если на Сублицензиата распространяется действие Постановления Правительства Российской 

Федерации от 09 декабря 2020 г. N 2050 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 

ГОДОВ", то Сублицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 30% 

(тридцати процентов) от стоимости настоящего Договора. Окончательный расчет по настоящему Договору 

производится Сублицензиатом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта 

приема-передачи неисключительных прав. 

4.5. Оплата оказанных услуг производится в безналичном порядке. Обязательства Заказчика по оплате 

будут считаться надлежащим образом выполненными в момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За нарушение обязательств, принятых на себя в рамках настоящего Договора, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором, а также положениями действующего 

законодательства РФ.  

5.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 

устранения нарушений.  

mailto:i.zelenina@f1group.ru
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5.3. Исполнитель не несет перед Заказчиком финансовой ответственности и не возвращает Заказчику 

уплаченные по настоящему договору денежные средства, в случае если Услуги не были оказаны по вине 

Заказчика.  

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 

Договору, освобождается от ответственности, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств.  

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона незамедлительно обязана уведомить 

другую Сторону с приложением документов, подтверждающих действие указанных обстоятельств.  

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть расторгнут:  

7.1.1. Заказчиком в любое время с предварительным уведомлением Исполнителя не менее чем за 10 

(десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора, при условии полного 

возмещения Заказчиком всех понесенных расходов Исполнителя;  

7.1.2. Исполнителем в любое время с предварительным уведомлением Заказчика не менее чем за 10 

(десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора;  

7.1.3. По соглашению Сторон в любое время.  

7.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения 

в условия Договора. Изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции 

оферты по ссылке, предусмотренной п.1.6. Договора.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.3. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия путем переговоров. В случае не 

достижения согласия все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, 

передаются в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя с обязательным соблюдением 

претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию 

устанавливается в 30 (тридцать) календарных дней.  

7.4. Стороны договорились о возможности обмена электронными документами, подписанными 

квалифицированной электронной подписью. Также Стороны договорились о возможности 

использования иных допустимых законодательством РФ аналогов собственноручной подписи, 

уполномоченных лиц в качестве аналога собственноручной подписи для подписания документов, 

оформляемых в рамках настоящего Договора. При этом указанные документы имеют такую же 

юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные уполномоченным лицом 

соответствующей Стороны.  

7.5. Претензия должна быть направлена в письменной форме или электронном виде, заверенная 

квалифицированной электронной подписью Стороны-отправителя.  
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7.6. В случае необходимости представления в контролирующие органы оригиналов документов 

на бумажных носителях любая из Сторон обязуется предоставить таковые в течение 10 (десяти) 

дней с момента получения запроса от другой Стороны.  

7.7. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати) календарных 

дней об изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также о любых 

решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации. В случае неисполнения указанного 

обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким 

неисполнением последствия в соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.8. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.9. Договор вступает в силу с момента акцепта данного договора Заказчиком и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

7.10. Стороны признают юридическую силу Документов, полученных по электронной почте. 

Документы, полученные по электронной почте, могут быть использованы в качестве 

доказательства в суде.  

7.11. Все предоставленные Сторонами данные или любые сведения, отнесенные к 

конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и регламентами Сторон, являются исключительной собственностью Сторон и не 

подлежат разглашению Сторонами или передаче третьим лицам ни при каких обстоятельствах, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

8.1. В рамках исполнения настоящего Договора Стороны подтверждают, что в своей 

деятельности придерживаются высоких этических стандартов и обязуются соблюдать требования 

Применимого антикоррупционного законодательства, и не будут предпринимать никаких 

действий, которые могут нарушить нормы Применимого антикоррупционного законодательства 

или стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не 

предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через 

третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или 

любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не 

ограничиваясь) органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным 

компаниям и их представителям.  

8.2. Стороны обязуются не совершать действий (бездействий), создающих угрозу 

возникновения конфликта интересов, а также в разумные сроки сообщать другой Стороне о 

ставших известными ей обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов.  

Канал уведомления ООО «Консультант Ф1» для направления (раскрытия) сведений: 

office@f1group.ru, либо адрес Контактного лица, уполномоченного ООО «Консультант Ф1» на 

взаимодействие с Контрагентом по настоящему Договору:  
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Канал уведомления Заказчика для направления (раскрытия) сведений: известный Исполнителю 

электронный адрес Заказчика.  

8.3. Стороны подтверждают, что любые третьи лица, привлеченные для исполнения настоящего 

Договора, не осуществляют свои действия с целью оказать незаконное влияние на 

Государственных должностных лиц либо с целью коммерческого подкупа и будут допущены к 

выполнению договорных обязательств после проведения достаточных проверочных мероприятий 

привлекающей их Стороной.  

8.4. Стороны обязуются надлежащим образом вести и хранить всю бухгалтерскую отчетность, 

и другие документы, подтверждающие расходы, осуществленные по настоящему Договору. 

Стороны обязуются в полной мере оказывать поддержку в отношении любого расследования 

и/или аудита, который может проводится в рамках исполнения настоящего Договора. Стороны 

обязуются охранять всю конфиденциальную информацию, которая может стать им известна в 

рамках аудита, в соответствии с законодательством РФ.  

8.5. В случае нарушения одной из Сторон изложенных в п.1 - 3. антикоррупционных 

обязательств, другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от 

исполнения Договора, направив об этом письменное уведомление.  

8.6. Под Применимым антикоррупционным законодательством понимается российское 

антикоррупционное законодательство (Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Уголовный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, а также иные Федеральные законы и подзаконные 

нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией.),  

9.7. Под Государственным Должностным Лицом понимается:  

- любое российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-

либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе, 

или международной организации;  

- любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе 

для государственной организации;   

- ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая 

кандидатов на политические посты, послы, влиятельные функционеры в  

национализированных областях промышленности или естественных монополиях;  

- руководители и сотрудники Государственных органов, учреждений и предприятий, 

включая врачей, военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.;  

- лица, о которых известно, что они связаны с государственным должностным лицом 

родственными, дружескими или деловыми отношениями и (или) действуют от имени и(или) в 

интересах государственного должностного лица.  
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9. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 

ООО «Консультант Ф1»  

  

Директор Видлога Владимир Владимирович ________________________  

 


