Редакция № 04/2021
от 09 апреля 2021 года
Договор N
(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 – гражданину РФ, являющемуся плательщиком налога на профессиональный
доход, именуемый далее «Исполнитель», заключить настоящий договор на нижеследующих
условиях:
1. Термины и определения
1.1. Онлайн-сервис «Биржа аутсорсинга» – онлайн-сервис, расположенный по адресу:
https://birzhaautsorsinga.ru. С помощью данного сервиса осуществляется обмен
информацией, виртуальный контакт, согласования и т.д. для всех пользователей онлайнсервисом.
1.2. Оператор (Заказчик) – ООО «МСК Аутсорсинг» - оператор онлайн-сервиса «Биржа
аутсорсинга». Оператор применяет упрощенную систему налогообложения, услуги НДС
не облагаются. Оператор является Заказчиком по настоящему договору с Самозанятым,
при этом выступает от своего имени, но за счет иного лица – заказчика работ/услуг
(Принципала).
1.3. Исполнитель (Самозанятый) – 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" (физическое лицо, имеющее статус самозанятого лица).
1.4. Заявка – документ, формируемый на основе Заявки заказчика услуг/работ с помощью
онлайн-сервиса «Биржа аутсорсинга», по условиям которого осуществляется согласование
условий оказания услуг/выполнения работ с Исполнителем.
1.5. Заказчик услуг/ работ (Принципал) – пользователь онлайн-сервиса, зарегистрированный на
нем в качестве Заказчика, с которым у Оператора заключен агентский договор, где
Оператор является Агентом, а Заказчик – Принципалом.
1.6. Платеж – денежные средства, направляемые Заказчиком в адрес Исполнителя через
Оператора онлайн-сервиса в соответствии с условиями Пользовательского соглашения
Иные термины и определения используются в том значении, в котором они предусмотрены
Пользовательским соглашением об использовании возможностей онлайн-сервиса «Биржа
аутсорсинга».
2. Предмет Договора
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3.Настоящим Исполнитель предоставляет Заказчику право:
− принимать платежи, направляемые в адрес Исполнителя, производить их учет с
использованием средств онлайн-сервиса и перечислять платежи на счёт Исполнителя.

При этом на счете Заказчика осуществляется простой транзит денежных средств от
заказчиков работ/услуг (Принципалов) к Исполнителям с удержанием агентского
вознаграждения, уплачиваемого заказчиком работ/услуг. Переводы денежных средств не
являются банковскими услугами со стороны Оператора онлайн-сервиса;
− осуществлять организационное, информационное, информационно-технологическое
обеспечение взаимодействия Исполнителя и заказчиков работ/услуг (Принципалов), в
т.ч. Заказчик выступает в качестве посредника, участвующего в расчетах с
Исполнителем в соответствии с правилами онлайн-сервиса и в соответствии с
федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ;
− обеспечить содействие Исполнителю в выполнении его обязанностей как
налогоплательщика в рамках специального налогового режима, установленного
федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ: формирование чека, уплата налога
(при условии предоставления такого права в специальном приложении для лиц,
уплачивающих налог на профессиональный доход).
2.4. Оказание Заказчиком услуг, определенных настоящим договором, обусловлено
предоставлением Исполнителем через мобильное приложение «Мой налог» в
соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона № 422-ФЗ полномочий на реализацию
установленных указанным федеральным законом прав и исполнение обязанностей
оператору онлайн-сервиса, включая получение от налоговых органов сведений,
полученных налоговыми органами при применении такими налогоплательщиками
специального налогового режима.
При отзыве Исполнителем согласия на предоставление таких полномочий,
обслуживание Исполнителя в части формирования чеков и уплата налогов
приостанавливаются Заказчиком до предоставления таких полномочий (без
расторжения настоящего договора).
2.5. В целях выполнения Исполнителем своих обязательств ему, при необходимости,
предоставляется имущество и материалы согласно списку, указанному в Заявке.
2.6. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично.
2.7. Услуги считаются оказанными после принятия Заказчиком оказанных услуг/выполненных
работ или его уполномоченным представителем.
3. Стоимость договора и порядок расчетов
3.1. 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.
3.2. Стороны предусматривают следующий порядок оплаты:
3.1.1. 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;
3.1.2. 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;
3.3. Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на банковский счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате
считаются исполненными на дату списания денежных средств со счета Заказчика.
4. Условия выполнения и приемки
4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг/выполнению работ в сроки, указанные в Заявке
Заказчика.

4.2. 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.
4.3. Заказчик осуществляет контроль исполнения настоящего договора путем использования
предоставленных онлайн-сервисом «Биржа Аутсорсинга» возможностей и инструментов.
4.4. 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 онлайнсервисе. Отсутствие со стороны Исполнителя возражений в течение 2 рабочих дней с даты
составления акта является согласием Исполнителя с параметрами, указанными в акте.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. исполнять свои обязанности в соответствии с условиями, указанными в настоящем
договоре, Пользовательском соглашении и Заявке Заказчика;
4.1.2. самостоятельно принимать решения о целесообразности отклика на Заявки Заказчика,
заключения
сделок на онлайн-сервисе с Заказчиком, самостоятельно нести
ответственность за принятие таких решений;
4.1.3. уведомить по адресу электронной почты Заказчика info@birzhaautsorsinga.ru или с
помощью мессенджеров по телефону +7 (996) 691-29-19 о невозможности приступить к
оказанию услуг/выполнению работ не позднее, чем за 2 (два) часа до времени, когда
Исполнитель должен приступить к выполнению обязанностей. При нарушении
указанного условия с Исполнителя в безакцептном порядке удерживается штраф в
размере 500 (пятисот) рублей за каждый случай нарушения;
4.1.4. передать результаты услуг/работ Заказчику;
4.1.5. безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в
процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора,
ухудшившее качество услуг;
4.1.6. 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.
4.1.7. соблюдать правила онлайн-сервиса «Биржа аутсорсинга», соблюдать требования,
предъявляемые ему как налогоплательщику, иные требования законодательства РФ;
4.1.8. признавать документы и сообщения, подписанные с использованием простой
электронной подписи, равнозначными документам, подписанным собственноручной
подписью на бумажном носителе;
4.1.9. не предоставлять возможность пользования личных кабинетов (на сайте и в мобильном
приложении оператора, а также в мобильном приложении «Мой налог»), а также
соответствующих технических устройств, а также своей электронной подписи;
4.1.10. 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;
4.1.11. в случае, если характер и вид оказываемых услуг/ выполняемых работ требует наличия
специальных разрешений и допусков, а также медицинского осмотра, получить такие
разрешения, допуски и пройти мед.осмотр. Расходы на прохождение медицинского
осмотра оплачиваются Заказчиком за счет Исполнителя. В целях компенсации
Исполнителем понесенных Заказчиком расходов, последний производит безакцептное

удержание суммы в размере понесенных расходов
из сумм, причитающихся
Исполнителю за услуги/работы;
4.1.12. предоставить Заказчику платежные реквизиты, иную информацию, необходимую и
актуальную для осуществления деятельности Заказчика, в т.ч. по исполнению
налоговых обязанностей Исполнителя в соответствии с федеральным законом от
27.11.2018 № 422-ФЗ;
4.1.13. после получения оплаты от Заказчика сформировать и предоставить Заказчику чек не
позднее 3-х календарных дней с даты получения оплаты (в случае если право на
выставление чеков не передано самому Заказчику в соответствии с Федеральным
законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ). В случае невыдачи чека Исполнитель обязан
выплатить Заказчику штраф в размере 10 процентов от суммы, на которую полагалось
выдать чек, а также возместить Заказчику все убытки, которые Заказчик и/или лицо, от
имени которого он выступает, понес или должен будет понести в связи с нарушением
Исполнителем обязательства по выдаче чека;
4.1.14. 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;
4.1.15. сохранять конфиденциальность сведений, полученной в ходе оказания услуг по
настоящему договору;
4.1.16. нести все риски, в т.ч. по уплате налогов и иных обязательных платежей, связанные с
утратой Исполнителем статуса самозанятого лица в период с момента перечисления
Заказчиком оплаты до момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
4.2.Исполнитель вправе:
4.2.1. использовать функционал онлайн-сервиса для обеспечения учета своих доходов и
учета расчетов с Заказчиками, учета расчетов с бюджетом по налогу на
профессиональный доход; знакомиться с информацией, размещаемой на онлайнсервисе; заключать сделки с использованием средств и возможностей онлайн-сервиса
«Биржа аутсорсинга»;
4.2.2. 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. поддерживать онлайн-сервис «Биржа аутсорсинга» в работоспособном состоянии, в
соответствии с целями и задачами данного программного продукта;
4.3.2. работать над совершенствованием онлайн-сервиса,
использовать
надежные
информационные технологии, предоставлять возможности, обеспечивающие ясное и
доступное понимание пользователями алгоритма работы сервиса, его условий и правил;
4.3.3. обеспечить информационный обмен с налоговыми органами, своевременно
формировать чеки Исполнителя, по поручению Исполнителя удерживать и
перечислять налог из доходов, выполнять иные требования федерального закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ (если такое право предоставлено Исполнителем Заказчику);
4.3.4. принимать необходимые меры, которые требуются для исполнения Исполнителем своих
обязательств;
4.3.5. производить оплату в соответствии с условиями настоящего договора;
4.3.6. 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. Заказчик не несет ответственность перед Исполнителем за действия заказчика услуг/работ
(Принципала); не отвечает за достоверность информации, представленной Исполнителем
при постановке на учет в налоговом органе в порядке, установленном федеральным
законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ; не несет обязательств по проверке предоставляемой
пользователями онлайн-сервиса информации.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.3 настоящего договора, срок
выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.3 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 заключен путем обмена электронными документами,
передаваемыми с помощью возможностей и инструментов онлайн-сервиса «Биржа
аутсорсинга». При этом данный обмен позволяет достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору. Срок действия настоящего договора соответствует сроку
действия Пользовательского соглашения об использовании возможностей онлайнсервиса.
8.2. Фиксация присоединения Исполнителя к настоящему договору осуществляется
Оператором в электронном виде и хранится в базе данных онлайн-сервиса не менее
5 (пяти) лет после истечения срока действия настоящего договора. При необходимости
предоставления документов в бумажном виде документ распечатывается из базы данных
и предоставляется в виде копии или выписки.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
− по письменному соглашению сторон;
− с момента прекращения правового эксперимента, предусмотренного федеральным
законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, и (или) отмены (утраты силы) данного федерального
закона;
− в случае, если по любым основаниям одна из сторон (или обе стороны) утрачивает
(утрачивают) право пользования онлайн-сервисом «Биржа аутсорсинга»;
− если Исполнитель является гражданином одной из стран Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) и утрачивает гражданство данной страны и не становится гражданином
РФ, либо Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ более не распространяется на
данную страну ЕАЭС. Расторжение договора по настоящему пункту осуществляется с
момента наступления такого события;
− Заказчик вправе потребовать расторжения договора в одностороннем порядке в
случае нарушения Исполнителем правил онлайн-сервиса «Биржа аутсорсинга»,
нарушения требований законодательства РФ, а также в любое время по своему
усмотрению;
− Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор по основаниям, установленным
гражданским законодательством для договоров возмездного оказания услуг.
8.4. Расторжение договора не освобождает Стороны от исполнения неисполненных на дату
расторжения договора обязательств.
9. Особые условия и 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 не является работодателем Исполнителя, настоящий договор не является ни
трудовым договором, ни таким договором гражданско-правового характера, по
которому Исполнитель оказывал бы оператору какие-либо услуги/работы.

9.4. Сделки на онлайн-сервисе заключаются путем обмена электронными документами по
правилам онлайн-сервиса.
9.5. Исполнитель
в целях осуществления защиты его имущественных интересов
предоставляет Заказчику полномочия по страхованию ответственности Исполнителя.
9.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий договор и
приложения к нему посредством уведомлений Исполнителя о таких изменениях в онлайнсервисе. Датой вступления в силу изменений является дата их опубликования в онлайнсервисе.
9.7. 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.
9.8. 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.
9.9. Исполнитель дает согласие Заказчику в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 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 № 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.
9.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
10. Реквизиты Заказчика
ООО «МСК АУТСОРСИНГ»
Юр. адрес: Россия, 127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 2, эт. 2,
пом. 2, ком. 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

Акт приемки оказанных услуг/выполненных работ
г. Челябинск

"___"_________ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МСК Аутсорсинг», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кензина Егора Вячеславовича,
действующего на основании Устава и Агентского договора №___ от ________, составили
настоящий Акт к договору №___ от __________ о нижеследующем:
1.

Исполнителем за период с «____» ____________ 2020 г. по «____» ____________ 2020
г. оказаны услуги/выполнены работы
п/п

Основание

1. Заявка №…. от ….2020г.
2.
Итого
2.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

ООО «МСК АУТСОРСИНГ»
Юр. адрес: Россия, 127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 2, эт. 2,
пом. 2, ком. 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
info@birzhaautsorsinga.ru
https://birzhaautsorsinga.ru/

Стоимость

