Регистрация Общества с ограниченной ответственностью (ООО)
12.06.2019
Договор-оферта об оказании услуги
по регистрации бизнеса и дистанционном открытии счета в ПАО «Сбербанк»
Общество с ограниченной ответственностью «АРРИВА», являющееся официальным партнером ПАО «Сбербанк», в лице
генерального диреткора Федорова Э.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует
настоящее предложение о заключении договора на оказание услуг по регистрации бизнеса с одновременным дистанционным открытием
счета в ПАО «Сбербанк» (далее – Договор), в адрес физических лиц (в случае принятия настоящего предложения), именуемых в
дальнейшем «Клиент», совместно именуемые «Стороны».
Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), является публичной офертой.
Настоящий договор-оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на сайте Исполнителя, размещенному по
адресу: https://buhgalteria-perm.ru или https://yurist-perm.ru (далее – Сайт), и действует до 30.09.2019 года..
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условий Договора или отозвать его. В случае изменения
исполнителем условий Договора изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий оферты на Сайте, если иной
срок не указан Исполнителем при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор (т.е. акцептом оферты), в
соответствии с пунктами 1 и 3 ст. 438 ГК РФ, считается направление (предоставление) Исполнителю необходимых документов,
указанных в настоящем Договоре.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства о
договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), посколкьу его условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть
приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
1. Термины
Клиент – физическое лицо, являющееся гражданином РФ, желающее дистанционно пройти упрощенную процедуру регистрации в
качестве ИП или ООО (с одним учредителем) с одновременным открытием счета в ПАО «Сбербанк», обратившийся за получением
услуги по регистрации бизнеса и акцептовавший настоящий договор-оферту.
Упрощенная система регистрации – сервисная система регистрации бизнеса и дистанционного открытия расчетного счета в ПАО
«Сбербанк», обеспечивающая подготовку и отправку учредительной документации в ФНС посредством телекоммуникационных каналов
связи.
2. Предмет
2.1. Клиент поручает, а Исполнитель при предоставлении со стороны Клиента необходимой информации и документов, осуществляет
через упрощенную систему регистрации регистрацию Клиента в качестве Общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) с
одновременным дистанционным открытием расчетного счета в ПАО «Сбербанк».
3. Обязанности сторон
3.1. Клиент обязуется:
3.1.1.Посредством электронной почты или иными способами связи осуществить направление в адрес Исполнителя следующих
документов и информации:
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты (e-mail);
- адрес регистрации по месту жительства (временной регистрации) и адрес фактического проживания;
- скан паспорта гражданина РФ - 2, 3 страница + прописка (либо фото указанных страниц);
- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета ПФР (СНИЛС);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- перечень кодов ОКВЭД или перечень видов деятельности с указанием основного кода (вида деятельности);
- устав в электронном виде (в случае, если Клиент не желает воспользоваться типовой формой Устава);
- юридический адрес для регистрации ООО;
- гарантийное письмо от собственника недвижимости в случае регистрации ООО по месту нахождения офиса (иной недвижимости);
- вид системы налогообложения;
3.1.2. Предоставить Исполнителю только достоверную информацию, а также, при необходимости, способствовать и сообщать
Исполнителю дополнительную информацию, запрос на которую возможен в ходе контрольно-проверочных действий в отношении
Клиента;
3.1.3. До начала процедуры регистрации подписать указанное в Приложении № 1 Согласие на обработку персональных данных (далее –
Согласие) одновременно с акцептом настоящего Договора и направить скан-копии (фото-копии) Согласия на электронынй адрес
Иполнителя, указанный в разделе 10 «Реквизиты Исполнителя».
3.1.4. В течение 1 (Одного) дня направить оригинал Согласия и Сертификат (оформляется на этапе регистрации бизнеса) через отделение
связи Почта России с заказным письмом с уведомлением.
3.1.5. Клиент обязан иметь на момент регистрации доступ к указанному им электронному почтовому ящику и номеру телефона, на
которые будут поступать подтверждающие этапы регистрации сообщения, а также иметь возможность доступа через Интернет в личный
кабинет Сбербанк-онлайн.
3.1.5. Клиент обязан следовать указаниям Исполнителя в ходе процедуры регистрации бизнеса;
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Надлежащим образом выполнить обязательства, указанные в п. 2.1. настоящего соглашения;
3.2.2. Оказать услугу лично.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Приостанавливать в одностороннем порядке предоставление услуг в случае нарушения Клиентом условий договора;
3.3.2. В любое время вносить изменения в настоящий договор путем публикации на Сайте его действующей редакции в полном объеме.
Изменения к Договору вступают в силу с момента их публикации на Сайте;
3.3.3. Осуществлять рассылку электронных сообщений путем их отправки непосредственно на адреса электронной почты Клиента;

3.3.4. Отказать в проведении процедуры регистрации бизнеса в случае непредоставления Клиентом любой информации, указанной в п.
3.1.1.-3.1.5. настоящего Договора.

4. Вознаграждение и порядок выплаты
4.1. За выполнение процедуры упрощенной регистрации юридического лица через специализированную систему с одновременным
открытием расчетного счета в ПАО «Сбербанк», вознаграждение Клиентом Исполнителю не выплачивается. Клиент также
освобождается от оплаты государственной пошлины за регистрационные действия.
4.2. В случае отказа Клиента от открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк», в рамках настоящего соглашения, при условии
завершения проведения регистрации юридического лица Клиента, Клиент обязуется выплатить Исполнителю стоимость услуг по
регистрации – в размере 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек.
4.3. Стоимость услуг по п. 4.2. настоящего соглашения оплачивается Клиентом в течение 7 (Семи) дней с момента получения требования
Исполнителя об оплате стоимости услуг по регистрации, путем перечисления на расчетный счет, указанный в разделе 10 настоящего
Договора.
4.4. Составление отдельного Акта об оказании услуг не требуется. Регистрация юридического лица Клиента признается оказанием услуг
по настоящему Договору в полном объеме и без замечаний.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Клиент несет ответственность за своевременное предоставление Исполнителю информации и документов для оказания услуг по
настоящему Договору, а также за их достоверность.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.4. К обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам,
Стороны относят: стихийные природные явления, пожары, военные действия, революции, забастовки и иные аналогичные по своему
содержанию обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
5.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана сообщить другой
Стороне о наступлении и прекращении указанных выше обстоятельств не позднее пяти рабочих дней. Сообщение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности,
дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае
представители Сторон в кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, которые должны быть
приняты Сторонами.
5.6. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств форс-мажора лишает права соответствующую Сторону
ссылаться на любое из этих обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности за несвоевременное исполнение ею
обязательств по настоящему Договору.
6. Срок действия соглашения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Клиентом акцепта его условий и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств, в том числе в части взаиморасчетов, по настоящему Договору.
10.2. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Клиента (отказа от предоставления услуг), а также в случае не
предоставления полной инфомрации, указанной п. 3.1.1.-3.1.5. настоящего Договора, Клиент обязуется выплатить Исполнителю
стоимость соответствующих услуг, указанную в п. 4.2. настоящего Договора, в день отказа от настоящего Договора. Отказ должен быть
направлен на электронную почту Исполнителя.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
8. Условия конфиденциальности
8.1. Любая информация, касающаяся хозяйственно-финансово1й деятельности, технических возможностей или финансового положения
Сторон, считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению Сторонами. Стороны обязуются сохранять строгую
конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, обязуются не разглашать сведения
конфиденциального характера друг о друге, а также не использовать во вред друг другу инфомрацию, полученную в рамках выполнения
настоящего Договора. Предоставление конфиденциальной информации третьим лицам возможно только с согласия другой стороны, а
также в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Приложения к настоящему Соглашению
Приложение № 1 – Согласие на обработку персональных данных.
10. Реквизиты сторон
Исполнитель:
ООО «АРРИВА»
Адрес: 614007, Россия, г. Пермь, ул. Народовольческая, д. 39-3
Эл.почта: Arriva.llc@yandex.ru
ИНН 5904298020, КПП 590401001
Р/с 40702810949770044098 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк»
К/с 30101810900000000603
БИК 042202603

