ДОГОВОР-ОФЕРТА
1. Термины и определения:
- Уполномоченный представитель – Индивидуальный предприниматель Кашицын Евгений
Борисович (ИНН 507271587082, ОГРН 308507222800021) имеющий право передавать отчетность
по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) от своего имени. Основанием является
заключенный договор между Индивидуальным предпринимателем Кашицыным Евгением
Борисовичем и специализированным оператором связи ООО СБИС;
- ТКС - телекоммуникационные каналы связи;
- Клиент – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на портале enterfin.ru и от
своего имени заказывает и оплачивает услуги;
- Отчетность – в рамках настоящего договора-оферты, документы отправляемые
государственные органы по ТКС в соответствии с действующим законодательством. В том числе
бухгалтерская и налоговая отчетность для налоговых органов, отчетность для Фонда социального
страхования и Пенсионного фонда России, запросы и ответы на требования государственных
органов;
- Личный кабинет – интернет сервис расположенный по адресу enterfin.ru, данный сервис
обеспечивает электронный документооборот между Уполномоченным представителем и
клиентом, в том числе производить оплату;
- Доверенность – доверенность выданная клиентом уполномоченному представителю, срок
действия доверенности и полномочия устанавливаются клиентом самостоятельно. Полномочия
указанные в доверенности не означают обязанности Уполномоченного представителя. Оригинал
доверенности предоставляется в государственные органы Клиентом самостоятельно.
Доверенность от
физического лица и индивидуального предпринимателя оформляется
нотариально;
- Государственные органы – органы государственной власти, которые в соответствии с
законодательством, уполномочены принимать отчетность, декларации, сообщения в том числе и
по ТКС. В настоящей оферте под государственными органами понимается: Инспекции
Федеральной Налоговой Службы, Фонд Социального Страхования (Филиалы ФСС), Пенсионный
Фонд России.

2. Предмет договора:
Предметом настоящей оферты является оказание Уполномоченным представителем
Клиенту услуг по отправке отчетности Клиента в государственные органы, а также запросов и
другой информации в электронном виде по ТКС с использованием электронной подписи.

3. Обязанности сторон:
Уполномоченный представитель обязан:
3.1. Предоставить Клиенту доступ к интернет-сервису enterfin.ru, позволяющий
осуществлять заказ отправки отчетов Уполномоченным представителем, осуществлять оплату
услуг, получать протоколы.
3.2. На основании доверенности, выданной Клиентом, подписывать Отчетность Клиента
своей электронной подписью в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы.
3.3. Осуществлять отправку Отчетности Клиента в адрес государственных органов,
указанные Клиентом.
3.4. Получать от государственных органов, электронную почту, адресованную Клиенту,
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расшифровывать ее и помещать ее в личный кабинет. Уполномоченный представитель
обеспечивает электронный документооборот с государственными органами, инициированный
Клиентом.
3.5. При направлении Клиентом в адрес Уполномоченного представителя Отчетности,
перенаправить Отчетность в адрес государственных органов. При соблюдении условий оплаты.
Среднее время перенаправления составляет не более 3-х (три) часов с момента получения
Отчетности от Клиента. Рабочее время считать с 09-00 до 18-00 по московскому времени. Данное
время может быть увеличено Уполномоченным представителем в зависимости от загруженности
оборудования и других причин.
3.6. После получения от государственных органов электронных документов в ответ на
отправленные отчеты, размещать их в личном кабинете Клиента не позднее, чем на следующий
рабочий день.
3.7. Информировать Клиента обо всех изменениях в работе Уполномоченного
представителя путем размещения данной информации на сайте enterfin.ru и в личном кабинете
p.enterfin.ru.
3.8. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную при выполнении
настоящего договора.
4. Уполномоченный представитель имеет право:
4.1.В одностороннем порядке изменять и дополнять настоящую Оферту, в том числе в
связи с изменением действующего законодательства.
4.2. Отказать Клиенту в получении услуг в следующих случаях:
- предоставления Клиентом недостоверных, противоречивых данных при регистрации в
личном кабинете enterfin.ru;
- нарушения Клиентом условий по оплате услуг Уполномоченного представителя по
договорам, заключенным между Клиентом и Уполномоченным представителем;
- при отсутствии технической возможности;
- при несвоевременном информировании Клиентом Уполномоченного представителя о
доверенности п. 5.1.
5. Клиент обязан:
5.1. Информировать Уполномоченного представителя о регистрации в государственных
органах доверенности, выданной на Уполномоченного представителя, на отправку от имени
Клиента Отчетности в государственные органы до начала получения услуг Уполномоченного
представителя путем загрузки доверенности в личном кабинете клиента.
5.2. Передать доверенность, выданную на Уполномоченного представителя, в
государственные органы, в которые Клиент отправляет Отчетность. Зарегистрировать
доверенность в государственных органах до начала использования услуг Уполномоченного
представителя.
5.3. Самостоятельно отслеживать сроки действия доверенности, полномочия лиц и других
реквизитов указанных в доверенности, в случае необходимости своевременно заменять
доверенность. Клиент несет полную материальную ответственность за последствия, связанные с
неправильным указанием данных в доверенности, выданной Уполномоченному представителю, за
несвоевременную замену доверенности в случаях, предусмотренных законодательством, а также
за последствия, связанные с несвоевременной передачей доверенности в государственные органы.
5.4. Оплачивать услуги Уполномоченного представителя в соответствии с тарифами
указанные на портале enterfin.ru
5.5. Исполнять инструкции и другие обязательные условия работы при работе с
программным обеспечением, при работе с порталом enterfin.ru. Инструкции по работе с
программным обеспечением и порталом содержатся на сайте enterfin.ru
5.6. При регистрации в личном кабинете (enterfin.ru) правильно указать свои реквизиты.
5.7. Своевременно осуществлять платежи в размере, достаточном для отправки
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необходимого количества отчетов.
5.8. Отслеживать получение всех ответов на посланные отчеты/запросы, предусмотренные
регламентами и другими нормативными документами Федеральной налоговой службы. В случае
неполучения каких-либо документов Клиент обязан убедиться в том, что отчет в ИФНС отправлен
и направить соответствующий запрос в ИФНС.
5.9. Самостоятельно обеспечивать доступ через сеть общего пользования Интернет к
порталу enterfin.ru
5.10. В случае невозможности отправки Отчетности посредством портала enterfin.ru
принять все меры для своевременной сдачи отчетов иным путем.
6. Клиент имеет право:
6.1. При возникновении необходимости направить Уполномоченному представителю
запрос о подтверждении отправки отчетности, оплатив стоимость этой услуги согласно цене на
момент совершения запроса.
6.2. В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, внесенными в
настоящий Договор, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений в
одностороннем порядке, письменно известив Исполнителя за 30 дней, отказаться от исполнения
настоящего Договора.
7. Порядок расчетов
7.1. Стоимость отправки Отчетности указана в Прайс-листе, размещенной на сайте
enterfin.ru
7.2. Услуги Уполномоченного представителя Клиент оплачивает авансом.
8. Порядок сдачи и приемки работ
8.1. Услуги, оказываемые Уполномоченным представителем Клиенту считаются
выполненными после направления Уполномоченным представителем в адрес ИФНС, указанной
Клиентом, Отчетности Клиента.
8.2. В случае наличия претензий в адрес Уполномоченного представителя со стороны
Клиента, последний в трехдневный срок обязан направить Уполномоченному представителю
претензию заказным письмом. В случае, если Уполномоченный представитель не получил
претензию от Клиента, услуги считаются оказанными в срок и в полном объеме.
9. Действия непреодолимой силы
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или
невыполнение обязательств, за косвенные убытки, обусловленные обстоятельствами
непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
9.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства вследствие действия
непреодолимой силы обязана немедленно известить другую сторону об указанных
обстоятельствах.
9.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы стороны должны
подписать протокол о прекращении действия настоящего договора, либо согласовать совместные
действия по преодолению неблагоприятных последствий указанных обстоятельств.
10. Порядок разрешения споров. Ответственность сторон
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10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между
сторонами, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Московской области.
10.3. Уполномоченный представитель не несет ответственности за содержание и
достоверность информации, передаваемой Клиентом.
10.4. Уполномоченный представитель никогда, ни при каких обстоятельствах не несет
ответственность за последствия, связанные с невозможностью использования Клиентом сайта
p.enterfin.ru
10.5. Уполномоченный представитель не несет ответственность за работоспособность
сервисов оплаты, которыми пользуется клиент.
10.6. Максимальный размер ответственности Уполномоченного представителя перед
Клиентом не может превышать размера платежа, внесенного Клиентом за отправку одного Отчета.
11.7. Уполномоченный представитель не несет ответственность за содержание и
достоверность информации, передаваемой Клиентом в рамках настоящего договора.
12. Срок действия и основания прекращения договора-оферты
12.1. Договор-оферта вступает в силу с даты подписания и действует в течение одного
календарного года.
12.2. Договор-оферта может быть расторгнут любой из сторон с предупреждением другой
стороны за один месяц до расторжения.
12.3. Договор-оферта автоматически пролонгируется на следующий календарный год на
тех же условиях в том случае, если ни одна из сторон не воспользовалась правом согласно п.12.2.
данного договора-оферты.
13. Прочие условия договора-оферты
13.1. Права и обязанности сторон, возникающие в процессе исполнения настоящего
договора-оферты, могут быть объектом уступки права требования или перевода долга лишь в
случае письменного одобрения обеими сторонами.
13.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора-оферты применимы к
правоотношениям Сторон, возникшим из факта совершения Клиентом оплаты услуг
Уполномоченного представителя и направления Клиентом доверенности в ИФНС.
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