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от 9 апреля 2021 года 

 
Договор 

(публичная оферта) 
 

г. Москва  
 
Общество с ограниченной ответственностью «МСК АУТСОРСИНГ», именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кензина Егора Вячеславовича, 
действующего на основании Устава, настоящей офертой предлагает любому физическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, являющемуся плательщиком налога на профессиональный 
доход, именуемый далее «Исполнитель», заключить настоящий договор на нижеследующих 
условиях: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу/выполнить работу в соответствии с Заявкой Заказчика и 
передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат услуги/работы и оплатить 
его. 

1.2. Здесь и далее под Исполнителем понимается физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, которое осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 
получение дохода, и применяет в своей деятельности специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». 

1.3. Вид, объем, требования к результатам услуги/работы, сроки исполнения, стоимость, а также 
иные параметры оказания услуги/выполнения работы указаны в Заявке Заказчика, обязательства 
по выполнению которой приняты Исполнителем в соответствии с условиями Пользовательского 
соглашения, размещенного https://birzhaautsorsinga.ru  Заявка Заказчика является приложением к 
настоящему договору и его неотъемлемой частью. 

1.4. В целях выполнения Исполнителем своих обязательств ему, при необходимости, 
предоставляется имущество и материалы согласно списку, указанному в Заявке. 

1.5. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично. 
1.6. Услуги считаются оказанными после принятия Заказчиком оказанных услуг/выполненных работ 

или его уполномоченным представителем. 
 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость услуг/работ, подлежащих исполнению по Заявке Заказчика, определяется 

непосредственно в Заявке. Стоимость услуг/работ является произведением тарифа за единицу 
результата и на весь количественный объем создаваемого результата. 

2.2. Стороны предусматривают следующий порядок оплаты: 
2.2.1. расчетным периодом для оплаты оказанных услуг/выполненных работ является 14 

календарных дней исполнения заявки. В случае, если срок исполнения заявки составляет 
менее 14 календарных дней, расчетным периодом является фактическое количество дней, 
в которые оказывались услуги/выполнялись работы; 

2.2.2. оплата оказанных услуг/выполненных работ осуществляется за 14 календарных дней (или 
за фактическое количество дней, если исполнение составляло менее 14 календарных дней) 
в течение трех рабочих дней с даты составления акта приемки услуг/работ Заказчиком; 

2.2.3. все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на банковский счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате 
считаются исполненными на дату перевода денежных средств на счет Исполнителя. 

 
3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ  

3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ/оказанию услуг в сроки, указанные в Заявке 
Заказчика.  

3.2. Исполнитель обеспечивает исполнение Заявки в соответствии с нормами, правилами и 
техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации, соблюдает 
требования правил техники безопасности и пожарной безопасности.  



3.3. Заказчик  осуществляет контроль исполнения настоящего договора путем использования 
предоставленных онлайн-сервисом «Биржа Аутсорсинга» возможностей и инструментов. 

3.4. Факт исполнения договора и принятие исполнения договора Заказчиком фиксируется в акте 
приемки услуг/работ, который составляется Заказчиком не позднее 6 рабочих дней с даты 
окончания расчетного периода с использованием инструментов онлайн-сервиса «Биржа 
аутсорсинга». Акты будут доступны Исполнителю в Личном кабинете в онлайн-сервисе. 
Отсутствие со стороны Исполнителя возражений в течение 2 рабочих дней с даты составления 
акта является согласием Исполнителя с параметрами, указанными в акте.   
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. исполнять свои обязанности в соответствии с условиями, указанными в настоящем 
договоре, Пользовательском соглашении  и Заявке Заказчика; 

4.1.2. передать результаты услуг/работ Заказчику; 
4.1.3. в случае если у Заказчика имеются претензии к качеству результата, согласовать с 

Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков, 
4.1.4. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работу при обнаружении: 
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 
способе исполнения; 
- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или 
прочности результатов либо создают невозможность соблюдения сроков. 

4.1.5. сохранять конфиденциальность сведений, полученной в ходе оказания услуг по 
настоящему договору; 

4.1.6. безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 
процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, 
ухудшившее качество услуг; 

4.1.7. обеспечить бережное эксплуатирование и сохранность передаваемого ему для исполнения 
договора имущества. Возместить  убытки Заказчику в случае порчи вверенного 
имущества, а также возместить все расходы, которые Заказчик понес или понесет в 
будущем, для разрешения ситуаций, связанных с  противоправными действиями 
Исполнителя; 

4.1.8. при получении оплаты от Заказчика выдать Заказчику чек. В случае невыдачи чека 
Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 процентов от суммы, на 
которую полагалось выдать чек; 

4.1.9. уведомить Заказчика об утрате статуса самозанятого лица в течение 3 рабочих дней. В 
случае, если Заказчик понес (обязан будет понести) убытки в результате несоблюдения 
Исполнителем обязанности, указанной в настоящем пункте, Исполнитель обязан 
возместить Заказчику все связанные с этим неисполнением убытки, в т.ч. по уплате 
налогов и сборов. 

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или в части 
исполнения конкретной заявки, не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты 
расторжения при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.3.  Заказчик обязуется: 
4.3.1. принимать необходимые меры, которые требуются для исполнения Исполнителем своих 

обязательств; 
4.3.2. производить оплату в соответствии с условиями настоящего  договора; 
4.3.3. проверять ход и качество оказываемых услуг/выполняемых работ, не вмешиваясь в его 

деятельность; 
4.4.  Заказчик вправе: 

4.4.1. незамедлительно отказаться от исполнения договора полностью или в части (в т.ч. по 
конкретной заявке), если Исполнитель не приступает своевременно к работе; 

4.4.2. если во время исполнения договора станет очевидным, что работа не будет выполнена 
надлежащим образом. Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для 



устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого 
требования отказаться от договора; 

4.4.3. до сдачи результата в любое время отказаться от исполнения договора полностью или в 
части, уплатив Исполнителю часть установленной стоимости пропорционально части, 
выполненной до даты расторжения договора; 

4.4.4. по своему усмотрению, застраховать ответственность Исполнителя. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ФОРС-МАЖОР 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороны несут ответственность в 

соответствии с настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 
5.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, иные 
стихийные бедствия. 

5.3. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в 5-дневный срок 
известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему 
договору. 

5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.2 настоящего договора, срок 
выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, 
в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.2 настоящего договора, и их 
последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
договора. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех 
месяцев, то каждая сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, 
предварительно уведомив об этом другую сторону. 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Исполнитель и Заказчик вправе самостоятельно определить перечень информации, которую 
они считают конфиденциальной, за исключением сведений, не являющихся 
конфиденциальными в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель и 
Заказчик обязуются сохранить конфиденциальность всех сведений, полученных в ходе 
выполнения настоящего договора. 

6.2. Передача Исполнителем конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование и 
иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия 
Заказчика. За нарушение Исполнителем обязательств по сохранению конфиденциальной 
информации Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (Триста тысяч), 
а также возместить убытки в части, не покрытой суммой штрафа. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи конфиденциальной информации 
государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством 
РФ. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, будут 
разрешаться путем переговоров. 

7.2. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем 
переговоров. Сторонами предусматривается претензионный порядок рассмотрения споров. При 
возникновении разногласий сторона направляет другой стороне письменную претензию 
заказным письмом. Другая сторона обязана рассмотреть претензию в течение 10 рабочих дней с 
момента получения претензии или, при отсутствии доказательств получения претензии другой 
стороной, с момента истечения 6 дней с даты направления претензии по почте, истечения 1 дня 
с даты направления по электронной почте. 



7.3. В случае если результат переговоров не будет достигнут, стороны обращаются за разрешением 
спора в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Срок 
действия настоящего договора соответствует сроку действия Пользовательского соглашения об 
использовании возможностей онлайн-сервиса. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
8.2.1. по письменному соглашению сторон; 
8.2.2. в одностороннем порядке по условиям, предусмотренным п. 4.2. и 4.4. настоящего 

договора.  
8.3. Расторжение договора не освобождает Стороны от исполнения неисполненных на дату 

расторжения договора обязательств. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1.  В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

положениями Пользовательского соглашения, действующего на дату заключения настоящего 
договора РФ, и законодательством Российской Федерации. 

9.2. Документы, направленные с помощью средств электронной связи, надлежащим образом 
оформленные и подписанные в рамках выполнения настоящего договора, признаются 
имеющими юридическую силу. 

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий договор и 
приложения к нему посредством уведомлений Исполнителя о таких изменениях в онлайн-
сервисе. Датой вступления в силу изменений является дата их опубликования в онлайн-сервисе. 

9.4. Исполнитель обязуется регулярно отслеживать изменения, связанные с исполнением 
настоящего договора. Читать и принимать к сведению информацию об изменениях настоящего 
договора, размещаемую в онлайн-сервисе и в Личном кабинете Исполнителя. 

9.5. В случае согласия Исполнителя с такими изменениями настоящий договор продолжает свое 
действие с учетом внесенных изменений. В случае несогласия Исполнителя, он обязуется с 
помощью инструментов онлайн-сервиса уведомить об этом Заказчика в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента вступления изменений в силу, в этом случае с Исполнителем 
расторгается настоящий договор и Пользовательское соглашение в целом. 

9.6. Исполнитель дает согласие Заказчику в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку своих персональных данных, а 
именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Цель обработки персональных данных – 
заключение и исполнение настоящего Договора. 
Настоящее согласие Исполнитель дает на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законом РФ. 

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА 
ООО «МСК АУТСОРСИНГ»  
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1,  
стр. 2, эт/пом/ком 2/II/8 
ИНН 7713476758 / КПП 771301001 
Р/сч 40702810305500009056 
в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
К/сч 30101810845250000999 
БИК 044525999 
Телефон: 8 (800) 550-88-45 
Email: top@birzhaautsorsinga.ru 
Генеральный директор Кензин Егор Вячеславович 


