
Договор-оферта (для Исполнителей)

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Сбер  Услуги», именуемое  в  дальнейшем
«Компания»,  в  лице  Генерального  директора  Адушеева  Алдара  Баировича,  действующего  на
основании Устава, оказывает Исполнителю  платные услуги на приведенных ниже условиях.

1. Общие положения.

1.1.  Настоящий  Договор-оферта  (далее  -  Договор)  является  неотъемлемой  частью
Соглашения(оферты) об использовании сервиса «СберУслуги (далее-  Соглашение). 

1.2. Термины и определения, упомянутые  в Договоре, включая, но не ограничиваясь, термины:
Исполнитель, Заказ, Результативный заказ, Карточка заказа,  используются в значении, указанном
в Соглашении, если иное не определено  Договором.

Компания и Исполнитель вместе именуются Стороны, по отдельности Сторона.

«Услуги» с большой буквы  означают услуги, указанные в пункте 2.1 Договора.

1.3.   Акцептом  настоящего  Договора  является  выражение  Исполнителем   информированного
согласия  с  условиями Договора путем заполнения соответствующего поля при регистрации в
Сервисе.

1.4.  Во  всем,  что  не  определено  в  Договоре,  Стороны  руководствуются  Соглашением  и
действующим законодательством.

2. Предмет договора.

2.1. Исполнитель (принципал) поручает, а Компания (агент с участием в расчетах), принимает на
себя  обязательство  осуществлять  от  имени  и  за  счет  Исполнителя  поиск  и  привлечение
Результативных заказов для Исполнителя (далее – Услуги),  а Исполнитель обязуется оплатить
вознаграждение Компании  в размере, порядке и в сроки, установленные Договором. 

2.2. Исполнитель безусловно соглашается с тем, что:

- Компания оказывает Услуги исключительно посредством организации доступа Исполнителя к
функционалу и данным Сервиса, в том числе к Карточкам Заказов, в порядке, предусмотренном
Соглашением и настоящим Договором; 

-  Сервис предоставляется  Компанией  самостоятельно, от своего имени и за свой счет; условия и
правила  работы Сервиса определяются Компанией и в компетенцию Исполнителя не входят; 

-  Компания не участвует в  согласовании Исполнителем и Заказчиком конкретного содержания
услуги  и/или  работы,  подлежащей  выполнению  Исполнителем  по  заданию  Заказчика,  не
заключает  с Заказчиком от своего имени и/или от имени Исполнителя договор на выполнение
работ/оказание услуг  Исполнителем, не определяет/ не участвует в определении стоимости работ/
услуг Исполнителя.

2.3. Услуги Компании учитываются по каждому Результативному заказу и считаются оказанными
не позднее следующего рабочего  дня со дня оплаты Заказчиком на расчетный счет Компании
Результативного заказа.

2.4. Исполнитель безусловно соглашается  с тем, что, если вследствие обнаруженных недостатков
выполненных  работ/оказанных  услуг  или  по  любым  иным  причинам,  связанным  с
действиями/бездействием  Исполнителя,   Исполнитель  будет  обязан  возвратить  Заказчику
полученную оплату, то:

- возврат производится  в полном объеме Исполнителем за свой счет;



- Услуги Компании считаются оказанными Компанией надлежащим образом и  оплачиваются в
полном размере, указанном в пункте 4.1 Соглашения,  а оплаченное вознаграждение (в том числе
путем удержания) стоимости Услуг возврату  Исполнителю или уплате Заказчику не подлежит;

-  Исполнитель  самостоятельно,  по  своему  усмотрению,  в  порядке,  предусмотренном
действующим  законодательством,  корректирует  размер  полученного  дохода  в  целях
налогообложения.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1.  Компания  обязуется  обеспечить  бесперебойную  работу  Сервиса  и  доступность  его
функционала в порядке и в объеме, установленном Соглашением.

3.2. Компания обязуется в целях привлечения Пользователей самостоятельно, от своего имени и за
свой счет   осуществлять  продвижение  и  рекламу  Сервиса,   определяя  по своему  усмотрению
направления, объемы и сроки  такого продвижения и  рекламы, а также выбирать и применять
иные  инструменты  привлечения  Заказчиков.  Реклама  и  продвижение  отдельно   услуг/работ
Исполнителя  и/или   персонально  самого  Исполнителя  обязанностью  Компании  в  рамках
настоящего Договора не является . 

3.3. Компания обязуется вести учет по каждому Заказу, поступившему Исполнителю, и каждому
Результативному заказу.

3.4. Исполнитель уполномочивает, а Компания обязуется принимать в интересах Исполнителя на
свой  расчетный  счет  платежи  Заказчиков  за  услуги/работы  Исполнителя,   и  перечислять  на
банковский счет Исполнителя, открытый в ПАО Сбербанк,  и используемый Исполнителем для
учета доходов, учитываемых в составе налогооблагаемой базы по налогу на профессиональный
доход,  полученные денежные средства за вычетом (удержанием) вознаграждения Компании.

Исполнитель поручает, а Компания  обязуется выдавать Заказчикам и направлять  в налоговый
орган  кассовые чеки о принятых Компанией платежах в пользу  Исполнителя. 

Не  позднее  следующего  рабочего  дня  с  даты  поступления  на  расчетный счет  Компании   от
Заказчика  каждого  платежа  за  услуги/работы  Исполнителя,  Компания  обязуется  направлять
Исполнителю в его Личный кабинет на Сервисе ссылку на кассовый чек  о принятом  Компанией
платеже в пользу  Исполнителя. При этом Исполнитель самостоятельно обеспечивает передачу
сведений  о  своем  доходе   в  налоговый  орган,  принимая  доход  равным  полной  сумме  чека,
выданного Заказчику Компаний как агентом Исполнителя. 

Исполнитель и Компания согласились  с тем, что  копия кассового чека по ссылке на кассовый чек
о принятом  Компанией платеже в пользу  Исполнителя является Отчетом агента в смысле ст. 1008
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Если  от  Исполнителя  в  течение  5-ти  рабочих  дней  с  даты  поступления  в  Личный  кабинет
Исполнителя  Отчета  агента  не  поступит  мотивированное  возражение  или  поступившее
возражение будет обосновано отклонено Компанией, Отчет агента считается принятым, услуги
оказанными в день представления Отчета агента.

Стороны соглашаются, что акт об оказании услуг по Договору не составляется.

Суммы  платежей  Заказчиков,  указанные  в  кассовых  чеках,  учитываются  Исполнителем  при
исчислении налога на профессиональный доход.

Обязанность по учету платежей Заказчиков, поступивших на расчетный счет Компании  в пользу
Исполнителя,    в  целях  исчисления  необходимых  налогов   сохраняется  за  Исполнителем;
Компания такую обязанность не несет.

3.5. Компания несет иные обязанности, предусмотренные  Соглашением и Договором.



3.6. Компания вправе требовать от Исполнителя выполнения условий Договора и Соглашения.

3.7. Компания реализовывает иные права, предусмотренные Соглашением и Договором.

3.8.  Исполнитель  обязуется  размещать  в  Сервисе  Предложения  в  отношении  работ/услуг,
указанных в Профиле Исполнителя, с соблюдением условий Соглашения и Договора.

3.9. Исполнитель обязуется обеспечить надлежащее оказание услуг/исполнение работ по Заказам,
самостоятельно и за свой счет урегулировать  претензии Заказчиков при их возникновении.

3.10. Исполнитель обязуется не раскрывать свои данные Заказчикам в целях уклонения от оплаты
Услуг Компании, а также в противоречие условиям Соглашения и Договора.

3.11.  Исполнитель обязуется оплачивать Услуги в размере,  порядке и сроки, предусмотренные
Договором и Соглашением. 

3.12. Исполнитель несет иные обязанности, предусмотренные Соглашением и Договором.

3.13. Исполнитель вправе использовать доступный функционал Сервиса.

3.14. Исполнитель вправе требовать перечисления на свой счет денежных средств, поступивших
по Результативному заказу на расчетный счет Компании, за вычетом вознаграждения Компании.

3.15. Исполнитель реализует иные права, предусмотренные Соглашением и Договором.

4. Стоимость Услуг и порядок расчетов.

4.1.  Стоимость  Услуг  (размер  вознаграждения)  Компании  определяется  по  каждому
Результативному  заказу  и  составляет  10  (Десять)  процентов  от  стоимости  каждого
Результативного заказа и включает НДС 20%. 

Расходы  Компании  на  содержание  и  обеспечение  работоспособности  Сервиса,   рекламу,
продвижение и иные инструменты повышения привлекательности Сервиса в целях привлечения
Результативных  заказов,  учтены  при  определении  размера  вознаграждения  Компании  и
дополнительно Исполнителем не оплачиваются.

4.2.   Стоимость  Заказа  определяется  Исполнителем  и  согласовывается  с  Заказчиком
самостоятельно,  исходя из объема,  сложности и иных характеристик подлежащих выполнению
работ/услуг.

4.3.  После  определения  стоимости  Заказа  Исполнитель  с  помощью  функционала  Сервиса
уведомляет Заказчика о необходимости произвести оплату на   расчетный счет  Компании.

4.4.  Оплата работ (услуг)  Исполнителя производится Заказчиком по каждому Результативному
заказу на расчетный счет Компании. 

4.5.  Являясь  агентом  Исполнителя  с  участием  в  расчетах,  Компания  обязуется  учитывать
денежные  средства,  поступившие  от  Заказчика  на  расчетный  счет  Компании  по  каждому
Результативному заказу, как  денежные средства Исполнителя.

4.6. Не позднее следующего рабочего дня с даты поступления на расчетный счет Компании от
Заказчика оплаты Результативного заказа, Компания производит:

-   начисление своего вознаграждения в размере, указанном в пункте 4.1 Договора;

- перечисление  денежных  средств  на  счет   Исполнителя,  открытый  в  ПАО  Сбербанк,
предназначенный  для  учета  доходов,  входящих  в  налогооблагаемую  базу  по  налогу  на
профессиональный  доход,  в  размере  оплаченного  заказа   за  вычетом   суммы  начисленного
вознаграждения Компании;

- зачет однородных встречных обязательств на сумму начисленного вознаграждения Компании. 



4.7.  Исполнитель  соглашается  с  тем,  что  расчеты  наличными  денежными  средствами  между
Заказчиком и Исполнителем за Заказы, полученные посредством Сервиса,  Компанией запрещены,
и обязуется  не  предлагать  Заказчикам произвести  оплату работ/услуг  наличными денежными
средствами  и/или  не  принимать  от  Заказчиков  оплату   работ/услуг  наличными  денежными
средствами. 

5. Ответственность Сторон
 

5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему
Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации, Договором, Соглашением.

5.2.  При  осуществлении  Исполнителем  расчетов   наличными  денежными  средствами  в
нарушение  пункта  4.7  Договора  Компания  вправе  блокировать   возможность  Исполнителя
получать новые Заказы посредством Сервиса:

- при первичном нарушении - в течение одной недели с даты обнаружения нарушения;
-  при  повторном  и  при   каждом  следующим   нарушении  -  в  течение  месяца  с  даты

обнаружения нарушения.
Исполнитель соглашается, что применение блокировки Компания вправе осуществлять при

получении от Заказчика информации о расчетах наличными денежными средствами от  Заказчика,
а  также при  возникновении подозрений,  основанных на  статистических данных Сервиса,   на
осуществление таких расчетов.

5.3.  В  случае  снятия  Исполнителя  со  специального  налогового  режима  "Налог  на
профессиональный  доход"  Исполнитель  обязуется  предупредить  об  этом  Компанию  в
трехдневный срок с даты снятия с учета и незамедлительно прекратить использование Сервиса.
Компания вправе прекратить доступ Исполнителя к Сервису. При этом обязанность Сторон по
расчетам,  возникшая,  но  не  исполненная  Сторонами  до  момента  прекращения  доступа
Исполнителя к Сервису, подлежит исполнению в полном объеме.


