
ДОГОВОР № 500   /_____ 

на оказание информационных и консультационных услуг  

 

 

г.  Тирасполь                                                                                                                                       «         »                                 20___г. 

 

Закрытое акционерное общество «Бухгалтерия. Налоги. Учёт», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

Генерального директора Поликарповой О.И., действующей на основании Устава,  с одной стороны, и    

       , именуемое в дальнейшем 

"Заказчик", в лице       ,  действующего на основании 

__________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора  

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить ему, в соответствии с условиями Настоящего Договора, на основе 

абонементного обслуживания специальную информацию (квалифицированную консультацию), а Заказчик обязуется оплатить 

оказанную услугу. 

 

2. Содержание информации (консультации) 

2.1. Исполнитель информирует (консультирует) Заказчика по следующим вопросам: 

а) налогообложения и ведения бухгалтерского учета; 

б) финансово-хозяйственной деятельности; 

в) договорного права.  

2.2. Информация (консультирование) может включать в себя рекомендации Заказчику по поводу совершенствования и 

организации его деятельности в рамках предмета консультирования. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1.  Оплатить Исполнителю услуги в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные разделами 4 и 6 Настоящего Договора.  

3.2. Для качественного консультирования Заказчик обязан обеспечивать Исполнителя, по его требованию, необходимыми для 

выполнения предмета договора документами и информацией. 

 

4. Размер и порядок оплаты  

4.1. Стоимость абонементного обслуживания, предусмотренного Настоящим Договором, составляет   500,00   рублей за 

календарный месяц. 

4.2. При заключении договора на срок три и более месяцев, предусматриваются следующие размеры оплаты: 

а) при единовременной авансовой оплате за квартал - 95 % от суммы ежемесячного обслуживания за каждый месяц обслуживания; 

б) при единовременной авансовой оплате за полугодие - 90 % от суммы ежемесячного обслуживания за каждый месяц 

обслуживания; 

в) при единовременной авансовой оплате за год - 80 % от суммы ежемесячного обслуживания за каждый месяц обслуживания. 

4.3. Заказчик производит предоплату (аванс) в размере 100% единовременно платежным поручением на расчетный счет или в 

кассу Исполнителя. 

4.4. Суммы, полученные Исполнителем от Заказчика в виде авансовой оплаты, возврату не подлежат, кроме случаев, 

оговорённых п. 4.5. Настоящего Договора.  

4.5. Денежные средства, уплаченные Заказчиком авансом за абонементное обслуживание, возвращаются Исполнителем 

исключительно в случае объективной невозможности исполнения условий Настоящего Договора на момент исполнения услуги. 

 

5. Конфиденциальность 

5.1. Заказчик обязан не передавать без разрешения Исполнителя полученную информацию другим пользователям. 

5.2. Исполнитель обязан сохранить в тайне информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, 

которая стала ему известна при оказании услуг, кроме случаев, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления первого аванса оплаты согласно разделу 4 настоящего Договора 

на расчетный счет или в кассу Исполнителя и действует без ограничений по срокам. 

6.2. Последующая оплата по Договору производится Заказчиком на расчетный счет или в кассу Исполнителя в размере 

стоимости абонементного обслуживания на пролонгируемый период не позднее 10 дней до окончания срока обслуживания по 

оплаченному периоду. 

 

7. Дополнительные условия  

7.1. Размеры платы за услуги, согласно п. 4.1. и 4.2. по Настоящему Договору могут изменяться по соглашению сторон не чаще 

одного раза в год, кроме случаев, предусмотренных п. 7.2. Настоящего Договора и законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

7.2. Размер платы за услуги, указанные в п. 4.1. и 4.2. раздела 4 Настоящего Договора, могут быть изменены сторонами в 

случаях:  

а) превышения темпа роста инфляции 20 (двадцати) % в год и более;  

б) вследствие принятия органами государственного управления соответствующих нормативно-правовых и нормативных актов в 

сфере возмездного оказания услуг; 

в) изменения устанавливаемых в централизованном порядке цен и тарифов; 
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г) иных внешних (объективных) факторов, влияющих на увеличение себестоимости оказываемых услуг более чем на 5%. 

Размер платы может быть пересмотрен по вышеуказанным обстоятельствам не чаще двух раз в течение финансового года и не 

более чем на 50%, с уведомлением другой стороны договора за один месяц до внесения изменений в Настоящий Договор.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от продления договора на новых условиях.  

Возмещение убытков при отказе Заказчика от продления договора на новых условиях Исполнителем не производится, ранее 

уплаченные Заказчиком суммы не возвращаются. 

7.4. Цены на услуги определены только для Настоящего Договора и не могут служить прецедентом или конкурентным 

материалом при заключении аналогичных договоров в будущем. 

7.5. Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком, если в результате нарушения им обязательств по п. 3.2. 

Настоящего Договора, Исполнитель не в состоянии исполнить своих обязательств перед Заказчиком. 

7.6. Настоящий Договор на оказание услуг, на основе абонементного обслуживания, может быть расторгнут каждой из сторон 

досрочно с предупреждением другой стороны за один месяц.  

Расходы и убытки сторон при досрочном расторжении Настоящего Договора оплачиваются и возмещаются в порядке и 

размерах, установленных Настоящим Договором и действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 

событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор). 

 7.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п.7.7., сторона по Настоящему Договору, для которой создалась 

невозможность исполнения ее обязательств по договору, должна дать извещение другой стороне в письменном виде в течение 15 

календарных дней о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору с приложением соответствующих свидетельств 

и документации. 

7.9. Обязательства Исполнителя по Настоящему Договору приостанавливаются в случае неуплаты Заказчиком последующей 

суммы, предусмотренной п. 6.2 Настоящего Договора.  

7.10. В случае просрочки платежей на срок более 10 календарных дней, установленных пунктами 6.2. Настоящего Договора, 

договор считается расторгнутым (если стороны Договора не достигнут иного соглашения) и может быть заключён на новый срок как с 

вновь вставшим на абонентское обслуживание. 

7.11. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны руководствуются гражданским законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

7.12. Если какое-либо из положений Настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности 

остальных его положений. В случае необходимости стороны договорятся о замене недействительного положения иным положением, 

позволяющим достичь сходного экономического результата. 

7.13. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по Настоящему Договору, разрешаются путем переговоров или в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий по Настоящему Договору составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня 

получения претензии. 

При недостижении согласия между сторонами договора, все споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде 

Приднестровской Молдавской Республики. 

7.14. Настоящий Договор исполнен на русском языке, на 2-х страницах, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

из сторон.  

7.15. Все изменения, дополнения к Настоящему Договору, оформленные надлежащим образом, являются его неотъемлемой 

частью.  

 

 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон  

        

Заказчик:                                                                               Исполнитель:  

___________________________________________                        

___________________________________________                       ЗАО «Бухгалтерия. Налоги. Учёт» 

___________________________________________    г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 24 . 

р/счёт № ___________________________________                        р/счет № 2212160000008956 

в __________________________________________                          в ЗАО  «Агропромбанк»,  КУБ 16, 

Фискальный код _____________________________                         Фискальный код 0200039220 

 7-72-54,  8-46-60, 8-48-78 

 руководителя _______________________ 

 гл. бухгалтера ______________________ 

 

 

 

                                                                                        Подписи:  
 

 

Заказчик        Исполнитель     


