Публичный договор-оферта
Настоящая оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте Исполнителя в сети
Интернет по адресу: http://алкорг.рф (далее-Сайт) и может быть изменена или отозвана в любой
момент на усмотрение Исполнителя. Все изменения вступают в силу с момента размещения на
Сайте Исполнителя. Срок действия настоящей оферты не ограничен. Настоящая оферта
действует до размещения на Сайте официального извещения об ее отзыве. Условия данной
оферты являются едиными для всех обратившихся в ООО «Регион» юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Порядок заключения Договора:
В соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта оферты
Заказчиком, то есть выражением полного и безоговорочного принятия условий оферты.
Акцептом является выполнение Заказчиком двух действий:
1. Заполнение на Сайте Заявления о заключении Договора на выполнение работ по
заполнению алкогольных деклараций в соответствии с формой, размещенной по адресу:

http://алкорг.рф/index.php/dogovor
2. Отправка данного Заявления Оператору;
Моментом заключения Договора считается момент получения Оператором акцепта.
Местом заключения Договора считается город Москва.

1. Предмет договора
1.1.
Заказчик поручает, а Общество с ограниченной ответственностью «Регион» в лице
Управляющего Абдрахманова Руслана Камильевича, действующего на основании Устава
(далее – Исполнитель), принимает на себя обязательство оказания услуг Заказчику
по
составлению алкогольной декларации в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
2. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
2.1.
Составить алкогольную декларацию Заказчика в соответствии с действующим
законодательством РФ на основании данных, предоставленных Заказчиком на электронную
почту Исполнителя info@alkorg.ru.
2.2. По устному соглашению сторон в случае предоставления Заказчиком данных не по
всем поставщикам или полного отсутствия данных от поставщиков, отправить отчет с
имеющимися данными или нулевой отчет за текущий квартал на электронную почту
Заказчика, указанную в заявлении-акцепте, либо передать отчѐт Заказчику с имеющимися
данными, предоставленными Заказчиком, в сроки: за I квартал - до 20 апреля; за II квартал - до
20 июля; за III квартал - до 20 октября; за IV квартал - до 20 января, т.е. до 20 числа каждого
отчетного квартала включительно.
2.3. Давать разъяснения Заказчику по вопросам, связанным с заполнением алкогольной
декларации.
2.4. Обеспечивать сохранность переданных Заказчиком данных во время их нахождения у
Исполнителя.
Исполнитель имеет право:
2.5. Снимать копии со всех необходимых документов для выполнения работ по настоящему
договору.
2.6. Осуществлять прочие виды услуг, не предусмотренные настоящим Договором, по
письменному или устному обращению Заказчика, с выставлением дополнительного счета на
оплату.
Заказчик обязуется:
2.7.
Надлежащим образом составлять и предоставлять Исполнителю для отражения в
алкогольной декларации достоверные данные, подтверждающие факт совершения операций, в
формате excel, xml, с обязательным содержанием данных по форме 11 и/или 12: кода

продукции, наименования производителя, ИНН и КПП производителя, наименования
поставщика, ИНН и КПП поставщика, даты поставки, номера ТТН, номера ГТД и объема дал,
путѐм их направления на электронный почтовый ящик: info@alkorg.ru.
2.8.
Предоставлять Исполнителю необходимые данные для заполнения алкогольной
декларации по заранее согласованным формам, ежеквартально: за I квартал – до 15 апреля; за II
квартал – до 15 июля; за III квартал – до 15 октября; за IV квартал – до 15 января, на
электронный почтовый адрес Исполнителя info@alkorg.ru.
2.9. Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги в соответствии с договором.
3. Платежи и расчеты по договору
Расчеты между сторонами производятся следующим образом:
3.1. Объем оказываемых услуг определяется Сторонами на основании заранее
предоставленных Заказчиком данных о количестве поставщиков.
3.2. Исполнитель производит расчет стоимости услуг и выставляет счет в соответствии с
тарифами (Приложение № 1), расположенными на сайте Исполнителя по адресу в сети
Интернет: http://алкорг.рф/index.php/tarif Стоимость услуг и работ Исполнителя по
настоящему договору указана в рублях, НДС не предусмотрен в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с гл. 26.2 «Упрощенная
система налогообложения» НК РФ.
3.3. Заказчик производит оплату услуг в течение 3-х банковских дней после получения счета,
но не позднее срока, указанного в п. 2.8. Договора.
3.4. В случае задержки платежа, Заказчик оплачивает Исполнителю за каждый день
просрочки пени в размере 0,3 процента от суммы просроченного платежа.
3.5. В случае расторжения договора, оплата работы Исполнителя производится Заказчиком
до момента прекращения действия договора, по фактически выполненной работе Исполнителя.
3.6. В случае задержки платежа Заказчиком, работы по договору Исполнителем не
производятся до момента полного расчета. На этот период Исполнитель освобождается от
ответственности по настоящему договору.
3.7. В случае, если Исполнитель будет вынужден переделывать свою работу или оказывать
дополнительные услуги в результате того, что Заказчиком не были вовремя предоставлены
полные данные, либо представлены неверные данные, или неправильно даны пояснения
Исполнителю, необходимые для заполнения алкогольной декларации, Заказчик выплачивает
Исполнителю дополнительное вознаграждение, сумма которого зависит от объема
выполненных работ и определяется согласно выставленному счету в течение 3-х банковских
дней после его получения
3.8. Прайс-лист к настоящему Договору (Приложение № 1) действует в течение года,
пересматривается и утверждается ежегодно, цены за оказываемые услуги могут увеличиваться
в течение календарного года, но не более, чем на 25% от действующих на момент заключения
договора, о чѐм Исполнитель уведомляет Заказчика, направляя уведомление на его
электронный адрес, указанный в заявлении-акцепте. Исполнитель размещает новый
утверждѐнный прайс-лист по адресу в сети интернет: http://алкорг.рф/index.php/tarif. В
случае резкого изменения курса рубля, зафиксированного правительством, как инфляция, в
результате произошедшего кризиса, цены могут быть проиндексированы неоднократно, но не
более, чем установленные Центральным банком РФ как ставка рефинансирования рубля.
4. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента поступления подписанной скан копии заявления-акцепта на
электронную почту Исполнителя info@alkorg.ru.

4.1.

4.2. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по инициативе
любой из
Сторон в любое время, с предупреждением другой Стороны за 5 (пять)
календарных дней до расторжения.

5. Порядок расторжения договора
5.1. При расторжении Договора сторона-заявитель отправляет заявление (в электронном
виде) на электронный почтовый ящик другой стороны. Договор считается расторгнутым на 5
день с момента получения заявления на электронную почту (включая день поступления).
Договор продолжает действовать только в том случае, если стороной-заявителем остались не
исполненными условия данного договора, о чѐм принимающая заявление сторона должна
уведомить аналогичным способом, в электронном виде, на электронную почту.
5.2. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по следующим
причинам:
5.2.1. в связи с реорганизацией или ликвидацией Заказчика;
5.2.2. в случае несоответствия действий Заказчика российскому законодательству;
5.2.3. в случае прекращения оснований предоставлять алкогольную декларацию, завершением
действия лицензии Заказчика.
5.2.4. Вследствие нарушения Заказчиком порядка и срока оплаты предоставляемых
Исполнителем услуг.
5.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по следующим причинам:
5.3.1. в случае несоответствия действий Исполнителя российскому законодательству;
5.3.2. в случае непредставления Исполнителем услуг, предусмотренных п. 1 Договора,
произошедшего по вине Исполнителя.
5.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, в соответствии с п.1 ст.782
ГК РФ, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, уплаченные Заказчиком по
Договору, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг.
6. Ответственность сторон, порядок разрешения споров
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за получение и обработку предоставленных
данных в случае, если Заказчик пришлет данные с адреса электронной почты, не указанного в
заявлении-акцепте.
6.3. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком, если после окончания
декларационной компании к Заказчику были применены штрафные санкции со стороны
органов исполнительной власти за некорректное заполнение алкогольной декларации,
произошедшее по вине Заказчика (несвоевременного предоставления данных согласно п.2.8.
или предоставления недостоверных данных, необходимых для заполнения декларации, а так же
предоставления данных в формате, отличном от указанного в п. 2.7.).
6.4. Исполнитель не несет ответственности в случае, если отзыв лицензии Заказчика,
происходит (или к Заказчику применяются штрафные санкции) во время действия настоящего
договора, по причинам, возникшим до подписания настоящего договора. В случае, если
лишение лицензии Заказчика происходит вследствие наложения штрафа по вине
Исполнителя, но при этом к Заказчику до заключения настоящего договора применялись
штрафные санкции, Исполнитель несет ответственность только по возмещению штрафа.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за достоверность и своевременность
предоставленных Заказчиком данных.
6.6. Исполнитель не несет ответственности за требования третьих лиц к оформлению
документации, отличные от установленных действующим законодательством РФ.
6.7. В случае возникновения споров, стороны примут все меры для их разрешения путем
переговоров.
6.8. В случае не достижения согласия путем переговоров, все споры, разногласия и
конфликты подлежат рассмотрению, в соответствии со ст. 779-783 ГК РФ в Арбитражном суде
г. Москва.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе тех, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить разумными мерами.
7.2. Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства по настоящему Договору в
связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить
другую сторону в течение 3 (трех) дней со дня, когда ей стало известно о наступлении таких
обстоятельств. Сторона, не выполнившая это условие, не вправе ссылаться на обстоятельства
непреодолимой силы в обоснование своего освобождения от ответственности.
7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств
соразмерно переносится на срок действия этих обстоятельств, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
7.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы сторона, для которой
они наступили, должна немедленно, в тот же день, когда ей стало известно о прекращении
таких обстоятельств, письменно известить об этом другую сторону.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 1 (одного) месяца,
каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему
Договору.
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность всей информации,
полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры по
предотвращению разглашения указанной информации.
8.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение такой информации могут осуществлять только с письменного согласия другой
стороны независимо от причины прекращения действия настоящего договора.
8.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной
информации или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации,
ставшей известной стороне из иных источников до или после ее получения от другой стороны.
8.4. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации
государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством
РФ.
9. Заключительные положения
Действующая редакция настоящего Договора доступна для ознакомления в
электронном виде на странице: http://алкорг.рф/index.php/dogovor

Приложение № 1

ПРАЙС-ЛИСТ НА СОСТАВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
№/№

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Кол-во поставщиков

Стоимость за 1
поставщика/подразделение
Форма 11 (для алкогольной продукции)
от 1 до 3 поставщиков
550 руб.
от 4 до 5 поставщиков
480 руб.
от 6 до 7 поставщиков
440 руб.
от 8 до 9 поставщиков
410 руб.
от 10 поставщиков
375 руб.
Форма 12 (для пива и продукции на основе пива)
1 поставщика
550 руб.
2 поставщика
440 руб.
3 поставщика
375 руб.

