
Общество с ограниченной ответственностью "Центр консалтинговых решений "СанРайз" (ООО "СанРайз") 

188689, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Кудрово г, Ленинградская (Новый Оккервиль Мкр) ул, дом 9/8, 

пом. 661; ОГРН 1147847195968; ИНН 7811582063, тел. +7 (812) 679-88-90 

 

Публичный договор-оферта о предоставлении услуг 

(публичная оферта) 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО 

«СанРайз», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия 

предоставления консалтинговых услуг любому юридическому или физическому лицу, именуемому в 

дальнейшем «Заказчик». Полный перечень услуг, объявлен на сайте http://b4bgroup.ru/ . 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже 

условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты 

становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами 

договора публичной оферты. 

1.3. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и если 

Вы не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее условий, Исполнитель 

предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты и обратиться в офис Исполнителя. 

2. Термины и определения 

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем 

значении: 

2.1.1. «Оферта» — настоящий документ Публичная Оферта предоставления информационных 

услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных. 

2.1.2. «Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты методом выполнения 

действий, отмеченных в п. 3.3. данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает Договор Оферты. 

2.1.3. «Сайт» — интернет-сайт: http://b4bgroup.ru/, используемый ООО «СанРайз» (ИНН 

7811582063, ОГРН 1147847195968) на правах собственности. 

2.1.4. «Заказчик» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким образом 

Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному данному договору. 

2.1.5. «Договор Оферты» — договор между Исполнителем и Заказчиком на предоставление 

услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты. 

2.1.6. «Стоимость услуги» — определяется индивидуально в зависимости от характера услуги, 

сложности, объема работ и срочности. 

http://b4bgroup.ru/
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3. Предмет оферты 

3.1. Согласно договору-оферте Исполнитель предоставляет Заказчику консалтинговые услуги. 

Заказчик, соответственно, оплачивает и принимает оказанные услуги. 

3.2. Исполнитель оказывает услуги Заказчику только в случае подачи соответствующей 

электронной заявки по электронной почте inbox@b4bgroup.ru или на сайте http://b4bgroup.ru/, в 

соответствии с утвержденными правилами, с условиями публичной оферты и оплаты стоимости услуг, 

согласно действующим тарифам. 

3.3. Акцептом договора-оферты является факт оплаты Заказчиком выбранной услуги. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуг (НДС не облагается в соответствии с пунктом 2., ст. 346.11., НК РФ) 

«Исполнителя» по настоящему договору указывается в тарифном справочнике на сайте компании 

http://b4bgroup.ru/. 

4.2. «Заказчик» уплачивает предоплату в размере 100% от стоимости услуг, указанной в п. 4.1 

настоящего договора в течение 3 (Трёх) рабочих дней. 

4.3. «Заказчик» оплачивает услуги «Исполнителя» путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет «Исполнителя», либо иным способом в соответствие с действующим законодательством, 

согласованным сторонами.  

4.4. «Исполнитель» приступает к оказанию услуг, указанных в заявке (п. 3.2.) с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу «Исполнителя».  

4.5. Все иные услуги, не оговоренные настоящим договором, оказываются «Исполнителем» и 

оплачиваются «Заказчиком» на основании отдельно заключаемых договоров. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. В рамках принятых на себя обязательств по настоящему договору «Заказчик» обязуется: 

5.1.1. По запросу «Исполнителя» предоставлять «Исполнителю» все документы и информацию, 

необходимые для оказания услуг, являющихся предметом настоящего договора. 

5.1.2. Давать «Исполнителю» необходимые разъяснения по интересующим его вопросам в ходе 

оказания услуг в рамках настоящего договора. 

5.1.3. Обеспечить сотрудникам «Исполнителя» доступ в офис «Заказчика». 

5.1.4. Принять оказанные «Исполнителем» услуги путем подписания актов об оказанных услугах 

в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их представления «Исполнителем». В случае, если «Заказчик» 

mailto:inbox@b4bgroup.ru
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уклоняется от подписания акта, либо в течение указанного срока не представляет мотивированный отказ 

от подписания акта, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме, с надлежащим качеством." 

5.1.5. Компенсировать «Исполнителю» дополнительные расходы, связанные с оказанием услуг, 

предусмотренных п. 1.2 настоящего договора, если таковые имели место быть и подтверждены 

документально. 

5.1.6. Выдавать «Исполнителю» либо его сотрудникам доверенности, необходимые для 

выполнения «Исполнителю» своих обязательств по настоящему договору. 

5.2. «Заказчик» имеет право: 

5.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления отчета о ходе оказания услуг по настоящему 

договору. «Заказчик» при этом не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность «Исполнителя», 

методы оказания им услуг по настоящему договору. 

5.3. В рамках принятых на себя обязательств по настоящему договору «Исполнитель» 

обязуется: 

5.3.1. Оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также в соответствие с условиями настоящего договора." 

5.3.2. Предоставлять по требованию «Заказчика» необходимую информацию о требованиях 

действующего законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности, а также о нормативных актах Российской Федерации, очерчивающих правовое поле 

деятельности «Исполнителя» в рамках условий настоящего договора, на которых основываются действия 

«Исполнителя». 

5.3.3. Обеспечивать сохранность документов, получаемых от «Заказчика» и составляемых в 

ходе оказания услуг в рамках исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору. 

5.3.4. Обеспечить конфиденциальность всех полученных от «Заказчика» в рамках настоящего 

договора документов и информации. Разглашение содержания таких документов и информации третьим 

лицам «Исполнитель» вправе осуществлять только с письменного разрешения «Заказчика»."  

5.3.5. Отчитываться перед «Заказчиком» о ходе оказания услуг в рамках настоящего договора в 

форме, затребованной «Заказчиком». 

5.4. «Исполнитель» имеет право:  

5.4.1. Самостоятельно определять методы оказания услуг в рамках настоящего договора. 

5.4.2. Получать у должностных лиц «Заказчика» разъяснения в устной форме по возникающим в 

ходе оказания услуг вопросам. 

5.4.3. В одностороннем порядке отказаться от выполнения услуг, обозначенных в п. 1.2. 

настоящего договора, в случае, если «Заказчик» прямо или косвенно будет оказывать давление на 

«Исполнителя» с целью искажения данных бухгалтерского и налогового учёта и изменения достоверности 
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отчётности. При наступлении указанных обстоятельств «Исполнитель» удерживает, а «Заказчик» 

уплачивает штрафную неустойку в размере предоплаты, предусмотренной п. 2.2 настоящего Договора, в 

полном объёме. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством. 

6.2. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты, предусмотренных п. 2.2. настоящего 

договора, он уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за 

каждый день просрочки. 

6.3. «Исполнитель» не несет ответственности за последствия, связанные с представлением 

«Заказчиком» документов, не соответствующих действительности.  

6.4. «Исполнитель» несет полную ответственность за качественное и своевременное 

исполнение принятых на себя обязательств. Ответственность «Исполнителя» ограничена суммами 

вознаграждения по настоящему договору. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору при возникновении непреодолимых препятствий, под 

которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и 

иные форс-мажорные обстоятельства. 

6.6. При наступлении указанных обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения ее обязательств, должна в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения таких 

обстоятельств известить другую сторону, предоставив соответствующие доказательства. 

Несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорной ситуации лишает нарушившую сторону 

права на освобождение от ответственности по настоящему Договору.  

6.7. Если период действия непреодолимой силы превысит 2 (Два) календарных месяца, любая 

из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

6.8. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, в 

случае невозможности разрешения противоречий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7. Порядок сдачи и приемки услуг 

7.1. По итогам выполнения заказа по настоящему Договору, Стороны подписывают Акт сдачи-

приемки оказанных услуг. Указанный Акт составляется Исполнителем и предъявляется для подписания 

Заказчику по почте или по электронной почте по выбору Исполнителя. 
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7.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки услуг 

обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный письменный отказ от подписания. 

7.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг. В случае если Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг в срок, 

указанный в п. 8.2. Договора, и не предъявляет Исполнителю претензий о неоказании/ненадлежащем 

оказании Услуг, Акт сдачи-приемки оказанных услуг считается подписанным, а Услуги оказанными 

надлежащим образом. 

7.4. В случае получения Исполнителем письменного мотивированного отказа Заказчика от 

подписания Акта сдачи-приемки услуг Исполнитель письменно оформляет претензию Заказчика, по 

результатам рассмотрения которой в течение 10 (Десяти) рабочих дней Стороны определяют порядок и 

сроки устранения выявленных недостатков. 

8. Конфиденциальность 

8.1. Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего договора, а также весь объем 

информации, переданной сторонами друг другу при заключении настоящего договора и в ходе исполнения 

обязательств, возникающих из настоящего договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, 

допускаемых действующим законодательством – коммерческой тайной) другой стороны. 

8.2. Каждая из сторон обязуется возместить другой стороне в полном объеме все убытки, 

причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение настоящего 

договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

9. Форс-мажор 

9.1. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий договора Оферты, 

если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: 

действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные 

действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 

обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем 

договора Оферты. 

 

10. Порядок урегулирования споров 

10.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем 

переговоров.  
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10.2. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием услуг, применять 

досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном 

порядке стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта оферты «Заказчиком» и действует 

до выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме. 

11.2. Услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, оказываются в период, предусмотренный 

договором-офертой. В случае непредставления «Заказчиком» документов и/или информации, 

необходимых «Исполнителю» для выполнения обязательств по настоящему договору, срок исполнения 

услуг продлевается на неопределённое время. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут вноситься только по 

соглашению сторон путем оформления письменного дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

11.4. Стороны безусловно принимают электронный документооборот, организация которого 

значительно упростит дистанционный обмен информацией. Со стороны «Исполнителя» безусловно 

принимается электронная корреспонденция, уведомления, соглашения, письма, запросы, счет-фактуры, 

счета на оплату, акты выполненных работ с электронных почтовых ящиков с доменом @b4bgroup.ru, со 

стороны «Заказчика» – с электронного почтового ящика, указанного в договоре-оферте. 

11.5. Договор подлежит досрочному прекращению: 

11.5.1. По согласованию Сторон; 

11.5.2. По письменному заявлению любой из Сторон в случае наступления длящегося форс-

мажора (п. 4.5. настоящего договора); 

11.5.3. По инициативе «Исполнителя»: 

11.5.3.1. в случае задержки платы на срок более 10 (Десяти) дней; 

11.5.3.2. в случае уклонения «Заказчика» от представления необходимых документов и 

информации для исполнения обязательств по настоящему договору; 

11.5.3.3. в случае нарушения «Заказчиком» своих обязательств, указанных в п. 5.1. 

настоящего договора. 

11.5.3.4. в случае наступления обстоятельств, указанных в п. 5.4.3 настоящего договора. 

11.5.4. По инициативе «Заказчика»: 

11.5.4.1. в случаях невыполнения «Исполнителем» своих обязанностей, указанных в п. 3.3. 

настоящего договора. 
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11.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора инициативная сторона извещает 

другую в срок, не позднее 14 (Четырнадцати) дней до момента досрочного прекращения договора путём 

письменного уведомления. 

11.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе «Заказчика», не связанного с 

нарушением «Исполнителем» своих обязательств, указанных в п. 5.3. настоящего договора, 

«Исполнитель» имеет право, а «Заказчик» обязан уплатить штрафную неустойку в размере предоплаты, 

предусмотренной п. 4.2. настоящего договора.  

11.8. Документы, связанные с исполнением настоящего договора, стороны имеют право 

подписывать в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. Информация (документы) в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной 

электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью. 


