ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 1

 г. Минск							                                                              «01» июля  2016г.                                                                                                                                                 

ООО «», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Аудитвест», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Иващенкова Юрия Стефановича, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие услуги:
-  Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности Заказчика за период с «01» июл 2016г. по «31» декабря 2016г.
Стоимость услуг в белорусских рублях  определяются сторонами в Протоколах согласования стоимости оказываемых услуг  (Приложения к Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.	Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.     	Исполнитель:
2.1.1. 	имеет право получать у заказчика разъяснения по вопросам, возникшим в ходе оказания услуг;
2.1.2. 	имеет право в случае необходимости привлекать на договорной основе при осуществлении консультационной деятельности специалистов иного профиля для оказания отдельных услуг, требующих специальных знаний;
2.1.3. 	имеет право отказаться от оказания услуг в случае непредставления Заказчиком документов, объяснений, четко сформулированного письменного запроса, необходимых для качественного и своевременного оказания услуг;
2.1.4.	имеет право самостоятельно определять формы и методы оказания услуг;
2.1.5.	обязан выполнять требования законодательства при осуществлении деятельности в области бухгалтерского учета;
2.1.6. 	обязан обеспечить сохранность документов, полученных от Заказчика;
2.1.7. 	обязан качественно оказывать услуги;
2.1.8. 	обязан сообщать Заказчику о невозможности оказания услуг при наличии обстоятельств, предусмотренных законодательством;
2.1.9.	имеет право оставлять у себя копии первичных документов, заверенные в установленном порядке и необходимые для  оказания Исполнителем своих услуг.
2.1.10.  осуществляет ведение бухгалтерского учета с применением автоматизированной программы  «1-С: Бухгалтерия», оформляет бухгалтерские документы согласно установленных правил их заполнения и оформления;
2.1.11.   составляет отчетность в инспекцию Министерства по налогам и сборам, фонд социальной защиты населения, Белгосстрах, органы статистики и представляет её в установленные сроки;
2.1.12. своевременно (до истечения сроков уплаты налогов и обязательных платежей) предоставлять информацию Заказчику для уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет  и внебюджетные фонды с указанием суммы и назначения платежа;
2.1.13.  обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и отчетности до момента передачи их Заказчику.

	Заказчик:
имеет право отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств;
	имеет право на иные действия, не противоречащие законодательству и вытекающие из существа правоотношений, определенных настоящим Договором;
создавать Исполнителю условия для своевременного и качественного оказания услуг;
2.2.3. обязан уточнять, разъяснять и согласовывать вопросы, возникшие у Исполнителя по предоставленной информации, в сроки, обеспечивающие своевременное оказание услуг по договору;
2.2.4.  обязан оформлять и аккумулировать документы, подтверждающие совершение хозяйственных операций;
	получать все необходимые разрешения, лицензии и лимиты, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности;

предоставлять по месту нахождения Исполнителя все первичные документы либо их копии для отражения на счетах бухгалтерского учета и ведения налогового учета, оформленные за отчетный месяц:
	до 5 числа месяца, следующего за отчетным – документы, связанные с выплатой заработной платы и иными расчетами с работниками организации, а также с физическими лицами, привлекаемым по договорам подряда;

до 10 числа месяца, следующего за отчетным – документы, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности Заказчика в целях своевременного исчисления и уплаты налогов и обязательных платежей;
	информация, необходимая для проведения внеочередных расчетов (например, с работниками в связи с увольнением, отпуском и т.д.), передается во внеочередном порядке на следующий день после подписания соответствующего приказа и оформления необходимых документов);
2.2.7. предоставлять по запросу Исполнителя первичные документы в целях составления бухгалтерской и налоговой отчетности;
2.2.8. оформлять и предоставлять заявки на получение необходимых бланков и иных документов, используемых при осуществлении хозяйственной деятельности, а также получать запрашиваемые бланки;
2.2.9. предоставлять в банк необходимую информацию и платежные инструкции на перечисление денежных средств;
2.2.10. своевременно оплачивать выполненные работы в соответствии с п. 3 настоящего договора. 
2.2.11. не вмешиваться в деятельность Исполнителя по вопросам, касающимся методологии оказания услуг.


3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость  услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора устанавливается в Протоколе согласования  стоимости оказываемых услуг.
3.2. В Протоколе указывается стоимость услуг, и размер платежа, подлежащего к уплате Заказчиком. В акте оказанных услуг указывается  общая стоимость услуг за отчетный месяц (квартал).
Оплата услуг производится Заказчиком в белорусских рублях ежемесячно на расчетный счет Исполнителя до 10 числа месяца оказания услуг в сумме, указанной в действующем протоколе согласования стоимости оказываемых услуг.
	Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. При неисполнении обязательств Заказчика, предусмотренных п.п. 3.3 настоящего договора, Исполнитель вправе выставить платежное требование к счету Заказчика на сумму задолженности.
3.5. Стоимость услуг может быть изменена по соглашению сторон в случае увеличения объема операций и документации, подлежащей обработке для отражения на счетах бухгалтерского учета и исчисления налогов и обязательных платежей, а так же расширением видов деятельности.


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Каждая из Сторон должна надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящего договора, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ее обязанностей.
4.2. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров.
4.3.  Если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться в экономическом суде г. Минска.
4.4.  За достоверность и полноту предоставленных Исполнителю документов ответственность несет Заказчик.
4.5.  Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
4.6. Оказание профессиональных услуг Исполнителем застраховано Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах».

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Исполнитель не несет ответственность за неотражение (несвоевременное отражение) на счетах бухгалтерского учета следующих документов:
	несвоевременно предоставленных;

оформленных с нарушением законодательства;
не предоставленных вообще.
5.2. Исполнитель не отслеживает и не несет ответственность за факты нарушения:
	законодательства в области ценообразования;

законодательства в области противопожарной безопасности;
экологического законодательства;
договорных отношений;
прочие факты, непосредственно не связанные с оказываемыми услугами.
5.3. В обязанности Исполнителя не входит:
	оформлять первичные учетные документы, не предусмотренные договором на оказание услуг;

консультировать заказчика по вопросам, не предусмотренных договором на оказание услуг;
	выполнять задания заказчика, не предусмотренные договором на оказание услуг (поиск клиентов,  оформление корреспонденции, приказов, кадровая работа, сбор справок в учреждениях, регистрация цен и др.).
5.4. Поступившие документы Заказчика хранятся у Исполнителя и передаются по акту приема-передачи Заказчику по мере их накопления и разноски в регистры учета.


6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
6.2.  Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны независимо от причины прекращения действия настоящего договора.
6.3.  Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также информации, ставшей известной стороне из иных источников до или после получения ее от другой стороны.
6.4.  Исполнитель не несет ответственность в случае передачи информации государственным органам, имеющим право затребовать ее в соответствии с законодательством Республики Беларусь.   



7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
7.1. По завершении оказания предусмотренных в п.1.1.  договора услуг, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным составляется Акт. Исполнитель передает Заказчику два экземпляра Акта, подписанных со своей стороны с приложением к нему Задания на оказание услуг с указанием фактически затраченного времени по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности.
7.2. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения двух экземпляров Акта, подписанных Исполнителем, рассмотреть и подписать оба экземпляра Акта и один из них направить Исполнителю.
7.3.  При отказе от подписания Акта, Заказчик в срок, указанный в п.7.2. настоящего договора, составляет в письменной форме и направляет Исполнителю мотивированные возражения.
7.4. В случае не подписания Акта и не направления мотивированных возражений в срок, указанный в п.7.2. настоящего договора, услуги считаются принятыми и подлежат оплате Заказчиком на условиях настоящего договора.
7.5. При немотивированном отказе Заказчиком от подписания акта оказанных услуг Исполнитель вправе приостановить дальнейшее оказание услуг на неопределенный срок либо расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 


8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств.
8.2. 	Условия настоящего Договора не применяются к отношениям между Сторонами, составляющим предмет настоящего договора, возникшим до заключения настоящего Договора.
8.3. 	Дополнения и изменения в настоящий договор действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
8.4. 	Все приложения к данному договору являются неотъемлемой его частью.
8.5.	Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению  сторон  либо по инициативе одной из сторон с предупреждением другой стороны за 1 (Один) месяц до расторжения Договора.
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8.7. Право подписи финансовых и банковских документов остается за Заказчиком.



9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик:
ООО «»
Республика Беларусь
УНП, ОКПО 
Исполнитель:
ООО «Аудитвест», 
Республика Беларусь
220030, г. Минск, ул. Я.Купалы, 25, оф.316
Р/с 3012023650005 в ОАО «Технобанк», 
в г. Минске, Код 182
УНП 190187211, ОКПО 37556005000



Подписи сторон:А

От Заказчика                                                                                           От Исполнителя 




____________________					       _______________________ Ю.С. Иващенков
М.П.                                                                                                             М.П.                                                   
























Приложение № 1  
к договору № 1
			от 01.05.2016г.


Протокол  № 1
согласования стоимости оказываемых услуг


г. Минск								                                               «01» марта  2016г.


Настоящий протокол составлен в том, что между ООО «», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице директор__________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Аудитвест», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Иващенкова Юрия Стефановича, действующего на основании Устава, достигнуто соглашение в соответствии с п.1.1. Договора  № 1 от 01.03.2016г. (далее – Договор) о том, что:

	Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги: ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчетности Заказчика за период с «01» июля 2016г. по «31» декабря 2016г.


	Стоимость услуг, предусмотренных в п.1.1 Договора  и п.1 настоящего протокола, за один месяц составляет 100 (Сто) рублей, без НДС, согласно п.3.12 статьи 286 Особенной части  Налогового Кодекса РБ от 29.12.2009 г. № 71-З.         

3.         Настоящий протокол наряду с Договором является основанием для расчетов Сторон.           

4.        Оплата суммы, предусмотренной в настоящем протоколе, производится в соответствии с п.3.2. Договора.




ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик:
ООО «»
Республика Беларусь
УНП ОКПО 


Исполнитель:
ООО «Аудитвест», 
Республика Беларусь
220030, г. Минск, ул. Я.Купалы, 25, оф.316
Р/с 3012023650005 в ОАО «Технобанк», 
г. Минск, Код 182
УНП 190187211, ОКПО 37556005000


Подписи сторон:

От Заказчика                                                                                           От Исполнителя 




____________________					      _______________________ Ю.С. Иващенков
М.П.                                                                                                             М.П.                                                   







