Лицензионный договор-оферта
об использовании Сервиса
“MCOB: Управление бухгалтерией и расчет налогов”
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СЕНТЯБРЬ 2022 г.
Общество с ограниченной ответственностью "МЦОБ. Онлайн-сервисы" (ООО “МЦОБ.
Онлайн-сервисы”, адрес: 305000, Курская обл., г. Курск, ул. Ленина, д. 60, оф.911, ОГРН
1154632009740, ИНН 4632208628, КПП 463201001, расчетный счет: 40702810633000001733 в
КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИЕ № 8596 ПАО СБЕРБАНК, корреспондентский счет:
30101810300000000606, БИК 043807606), именуемое в дальнейшем “Лицензиар”, в лице
генерального директора Гавришко Александра Михайловича, действующего на основании
Устава, предлагает
индивидуальному предпринимателю, юридическому или физическому лицу, именуемому
в дальнейшем “Лицензиат”, совместно именуемые “Стороны” (по отдельности – “Сторона”),
заключить настоящий Договор о нижеследующем:

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Оферта - настоящий документ “Лицензионный договор-оферта об использовании Сервиса
“MCOB: Управление бухгалтерией и расчет налогов”, публичное предложение
Лицензиара, адресованное индивидуальным предпринимателям, юридическим или
физическим лицам, заключить с ним лицензионный договор (далее - Договор), согласно
ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, на условиях, содержащихся в
Договоре и Приложениях к нему.
1.2 Акцепт – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора. Акцептом
по настоящему Договору является факт оплаты Лицензиатом вознаграждения за
использование Сервиса “MCOB: Управление бухгалтерией и расчет налогов”, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3 Сервис “MCOB: Управление бухгалтерией и расчет налогов” (далее по тексту - Сервис) комплекс функциональных модулей, с использованием которых Лицензиар передает
Лицензиату право на использование Сервиса. Полный комплекс функциональных модулей
Сервиса зафиксирован в Приложение №1 к настоящему Договору.
1.4 Вознаграждение - сумма денежных средств, позволяющая Лицензиату использовать
Сервис в течение календарного месяца.
1.5 Сайт - веб-сайт Лицензиара, посредством которого Лицензиат осуществляет доступ к
Сервису по адресу https://mcob.ru.
1.6 Простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать Сервис, без
территориальных ограничений, под обозначенным Лицензиаром именем, без права его
модификации, распространения и передачи третьим лицам.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 По настоящему договору Лицензиар, обязуется предоставить Лицензиату на условиях
простой (неисключительной) лицензии право на использование Сервиса, а Лицензиат
обязуется уплачивать Лицензиару обусловленное Договором вознаграждение за
использование Сервиса. Сервис предназначен для отражения финансово-экономической
деятельности и расчета налогов Лицензиата а также для дистанционного ведения и
восстановления бухгалтерского учёта,
сдачи налоговой отчётности, услуг
бизнес-ассистента посредством Модулей Сервиса и на основании загруженной в Сервис
документации (информации).

2.2 Заключение Договора производится в порядке присоединения Лицензиата к настоящему
Договору в силу ст. 428 ГК РФ путем оплаты первого счета на предоставление права
использования Сервиса.
2.3 Право по настоящему Договору предоставляется Лицензиату без территориальных
ограничений на срок действия настоящего Договора, указанный в разделе 8 настоящего
Договора.
2.4 Лицензиат вправе использовать Сервис исключительно по прямому назначению и в рамках
прав, предоставленных Договором. Право и способ использования Сервиса, прямо не
указанные в Договоре, не считаются предоставленными Лицензиату.
2.5 Лицензиар обеспечивает защиту информации, полученной от Лицензиата, а Лицензиат дает
согласие на получение, обработку и хранение сведений, составляющих персональные
данные, налоговую и коммерческую тайну.
2.6 Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в
ходе исполнения настоящего Договора, и принять все возможные меры, чтобы
предохранить полученную информацию от разглашения. Условия о защите
конфиденциальной информации перечислены в Приложении №3 настоящего Договора.
2.7 Лицензиат, путем оплаты вознаграждений за использования Сервиса, таким образом
присоединяется к Договору в редакции, действующей на дату оплаты выставленного счёта.
2.8 Деятельность Лицензиара, реализуемая посредством Сервиса, застрахована в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Ознакомиться с условиями страхования можно
на Сайте Лицензиара.
2.9 Техническая поддержка Лицензиара осуществляется с 09:00 до 18:00 по Московскому
времени. Сотрудники Лицензиара устраняют выявленные ошибки в Сервисе “MCOB:
Управление бухгалтерией и расчет налогов”, занимаются обучением Сервиса, пополняют
базу знаний и осуществляют постоянную модернизацию Сервиса на основании
поступающих новых задач от Лицензиата. Сотрудники Лицензиара используют оригиналы,
а также сканированные подписанные документы, полученные от Лицензиата, для обучения
Сервиса.
3.

ПРАВО И СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
3.1 Лицо, заинтересованное в акцепте оферты Лицензиара, осуществляет оплату
вознаграждения на основании счета, полученного по электронной почте.
3.2 Право на использование Сервиса предоставляется Лицензиату с момента оплаты
вознаграждения.
3.3 С момента оплаты вознаграждения Лицензиат считается полностью ознакомленным с
условиями настоящего Договора и Приложений, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.4 Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Сервиса сетевым способом
через сеть Интернет, включая право на установку, запуск модулей, воспроизведение,
хранение копий баз данных и осуществлять иные действия, необходимые для того, чтобы
Сервис функционировал в ходе его использования по назначению.
3.5 Сервис анализирует финансово-экономическую деятельность Лицензиата и автоматически
производит расчет налогов с использованием модулей Сервиса, указанных в Приложении
№1 настоящего Договора и на основании загруженных в Сервис данных и документации.
3.6 Порядок использования Сервиса при согласовании с Лицензиатом автоматически
сформированной отчетности: Лицензиар информирует Лицензиата о сформированной
отчетности не позднее, чем за 2 календарных дня до даты ее отправки в налоговые органы
(ФНС, ФСС и др.) путем размещения информации и отчетности в соответствующих блоках
Сервиса, с дублированием извещения на электронную почту. Уведомление Лицензиаром
Лицензиата не требует получения от Лицензиата доказательств получения такого
уведомления. Лицензиат считается согласившимся с данными отчетности, если в течение 2

календарных дней с момента получения Уведомления он не обратился к Лицензиару по
средствам чата MCOB (@Mcob_bot) с замечаниями к отчетности.
3.7 Техническая и информационная поддержка Лицензиата осуществляется с помощью чата
MCOB (@Mcob_bot) в мессенджере телеграмм, с учетом временных рамок п. 2.9.
настоящего Договора.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 За предоставляемое по настоящему Договору права на использование Сервиса Лицензиат
обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение.
4.2 Размер вознаграждения за использование Сервиса определяется на основании тарифного
плана и с учетом подключенных модулей, перечисленных в Приложении №1,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3 Оплата вознаграждения производится до 10-го числа текущего месяца в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
4.4 Обязательства Лицензиата по оплате вознаграждения считаются исполненными на дату
зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
4.5 В случае неуплаты вознаграждения Лицензиар приостанавливает предоставление права на
использование Сервиса Лицензиату до момента уплаты вознаграждения последним.
4.6 В течение 5 (пяти) рабочих дней по завершении календарного месяца Лицензиату
направляется акт об использовании Сервиса. Если Лицензиатом подписанный акт не
возвращен и не последовало мотивированного отказа, результат работы Сервиса считается
принятым, а акт подписанным.
4.7 Для своевременной обработки Сервисом первичной документации Лицензиат обязуется
загрузить в Сервис первичные документы за истекший месяц не позднее 15-го числа
следующего месяца. Нарушение предоставления сроков документов по настоящему
пункту влечёт увеличение вознаграждения за использование Сервиса на 20% в месяце, в
котором произошли отклонения от установленных сроков загрузки документов.
4.8 В связи с тем, что Сервис использует документы и информацию, предоставленную
Лицензиатом, в случае изменения предоставленной ранее информации и документов,
которое влечет дополнительные задачи для Сервиса, данные задачи должны быть
оплачены Лицензиатом дополнительно по согласованию с Лицензиаром.
5

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ СТОРОН
5.1 Лицензиат обязан:
- использовать Сервис самостоятельно только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены Договором и не передавать права на использование Сервиса
третьим лицам;
- осуществлять оплату вознаграждения, в соответствии с условиями и в сроки,
предусмотренные Договором;
- принимать новые условия Договора, которые вступают в силу с момента опубликования
на Сайте;
- хранить в тайне логин и пароль и нести все риски, связанные с разглашением данных
сведений третьим лицам;
- не изменять (модифицировать) Сервис;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором;
- сообщать об изменении учредительных документов, руководителей, фактических адресов
и адресов местонахождения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения изменений;
- загружать в Сервис документы, которые могут повлечь за собой изменения в показателях
бухгалтерского и\или налогового учета Лицензиата, в течение 3 (трех) дней со дня
внесения таких изменений, но не позднее 15 (пятнадцатого) числа следующего
календарного месяца.

5.2 Лицензиат соглашается с тем, что не исключена вероятность того, что Сервис не будет
работать на любом оборудовании, совместно с любыми другими приложениями без
возникновения ошибок.
5.3 Лицензиат гарантирует и заверяет Лицензиара в порядке статьи 431.2 Гражданского
кодекса Российской Федерации о нижеследующем:
- является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом
и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;
- не участвует в качестве Ответчика в судебных процессах, не находится в стадии
ликвидации или банкротства;
- все операции финансово-хозяйственной деятельности полностью отражены в первичной
документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;
- не задействован в схемах легализации (отмывании) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;
- не будет использовать Сервис по настоящему Договору для достижения противоправных
целей;
- исполнения всех финансовых обязательств по настоящему Договору.
5.4 Лицензиар обязан:
- после исполнения Лицензиатом обязательств по оплате предоставить Лицензиату право
использования Сервиса и подключить выбранные Модули;
- обеспечивать Лицензиату доступ к Сервису, при условии своевременного исполнения
Лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения в соответствии с условиями и в
сроки, предусмотренные Договором;
- предоставлять Лицензиату по его запросу информацию по вопросам функционирования,
обновления Сервиса;
- осуществлять информационную и техническую поддержку Лицензиата.
5.5 Лицензиар вправе:
- по своему усмотрению улучшать работу Сервиса, проводить его обновление;
- приостановить предоставление Лицензиату права на использование Сервиса в случае
нарушения последним условий Договора;
- расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке Договор и отказать в предоставлении
Лицензиату право использования Сервиса в случае нарушения Лицензиатом обязанностей,
предусмотренных Договором;
- вносить в одностороннем порядке изменения в Договор и Приложения с последующим
уведомлением Лицензиата о таких изменениях и дополнениях любым удобным способом.
В случае несогласия Лицензиата с изменениями, внесенными в Договор, Лицензиат
вправе расторгнуть договор, ранее уплаченное вознаграждение Лицензиату не
возвращается;
- направлять Лицензиату информационные сообщения с использованием Сервиса, а также
по адресам электронной почты, предоставленным Лицензиатом при регистрации
- в случае постановки Лицензиатом задачи, не входящей в функционал Сервиса, Лицензиар
вправе отказаться от выполнения задачи. Стоимость лицензионного вознаграждения в
такой ситуации не пересчитывается.
5.6 Лицензиар гарантирует и заверяет Лицензиата в порядке статьи 431.2 Гражданского
кодекса Российской Федерации о нижеследующем:
- будет выполнять свои обязательства по настоящему Договору добросовестно и
качественно;
- результаты работы Сервиса по настоящему Договору не будут нарушать какие-либо права
или законные интересы любых физических или юридических лиц, а также любых
обязательных для Лицензиара правил и/или применимого законодательного
регулирования.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2 Лицензиар не отвечает по претензиям третьих лиц к Лицензиату, связанным с ведением
им хозяйственной деятельности. Лицензиар не отвечает за последствия
административных правонарушений, совершенных должностными лицами Лицензиата,
при наличии вины последних.
6.3 Лицензиар не проверяет подлинность или иную действительность представляемых ему
Лицензиатом документов и информации, а также не несет какой-либо ответственности за
достоверность представляемых Лицензиатом документов перед третьими лицами.
6.4 Лицензиар не несет ответственности за деятельность Лицензиата в части работы
Сервиса, которая осуществлялась до момента указанного в п.3.2 настоящего Договора.
6.5 Лицензиат несет ответственность за своевременность, достоверность и/или полноту
информации, отраженной в первичных и иных документах, загруженных в Сервис в
течение всего срока действия настоящего Договора.
6.6 Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), препятствующих выполнению
условий настоящего Договора независимо от желания Сторон.
6.7 Вследствие непреднамеренных ошибок Сервиса, которые повлекли за собой наложение
на Лицензиата штрафов, пеней, Лицензиар обязуется их погасить за свой счет при
поступлении такого требования от Лицензиата. Размер ответственности Лицензиара по
данному пункту Договора не может превышать 500 000,00 руб.(пятьсот тысяч рублей 00
копеек).
6.8 Лицензиар не несет ответственности за:
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом
Лицензиата;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг Лицензиата.

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Лицензиат, осуществляя Акцепт Оферты, подтверждает, что получил согласие
сотрудников и контрагентов на сбор, обработку и передачу третьим лицам персональных
данных с помощью Сервиса.
7.2 Лицензиат обязуется по запросу Лицензиара предоставить доказательства факта
получения согласия сотрудников и контрагентов Лицензиата в соответствии с п. 7.1.
Договора. В случае, если Лицензиат не докажет факт получения такого согласия, он
обязуется за свой счет урегулировать все претензии государственных органов и иных
лиц, предъявляемые к Лицензиару, а также возместить Лицензиару любые убытки и
расходы, понесенные им в результате отсутствия указанного согласия.
7.3 Лицензиат путем Акцепта Оферты дает согласие Лицензиару на сбор, обработку и
передачу третьим лицам персональных данных Лицензиата, его сотрудников и
контрагентов в целях выполнения условий Договора.
7.4 Для Лицензиатов - индивидуальных предпринимателей:
Лицензиат дает согласие Лицензиару на обработку своих персональных данных (фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства/месту
пребывания, адрес фактического проживания, пол, гражданство, ИНН, адрес
электронной почты, номер телефона, сведения о документе, удостоверяющем личность:
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, номер
банковской карты, банковские реквизиты, фотография в паспорте), Лицензиаром и
третьими лицами (в том числе партнерами Лицензиара, его сотрудниками),
привлекаемыми для исполнения Договора, включая сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием, так и без
использования средств автоматизации. Обработка персональных данных Лицензиара
может осуществляться в целях заключения и исполнения настоящего Договора, его
изменения, расторжения, обработки заявок и запросов, постановок задач Лицензиару,
направления Лицензиату уведомлений, документов и информации, касающихся
Договора, формирования отчетности, получения Лицензиатом информации о сервисах
Лицензиара и его партнеров, а также в иных целях, определяемых в соответствии с
Договором
об
использовании
Сервиса,
размещенным
на
сайте
https://mcob.ru/services/mcob-upravlenie-buhgalteriej/.
7.5 Для Лицензиатов – юридических лиц:
Лицензиат гарантирует, что им в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» получены согласия его работников, контрагентов,
представителей, контактных лиц, на передачу их персональных данных Лицензиару и
последующую обработку персональных данных Лицензиаром и третьими лицами,
привлекаемыми для исполнения Договора. Обработка персональных данных может
осуществляться в целях заключения и исполнения настоящего Договора, его изменения,
расторжения, обработки заявок и запросов, постановок задач Лицензиатом, направления
Лицензиату уведомлений, документов и информации,
касающихся Договора,
формирования отчетности, получения Лицензиатом информации о сервисах Лицензиара
и его партнеров, а также в иных целях, определяемых в соответствии с Договором об
использовании
Сервиса,
размещенным
на
сайте
https://mcob.ru/services/mcob-upravlenie-buhgalteriej/. Обработка персональных данных
может включать следующие действия (операции) с ними: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, осуществляемые как с использованием,
так и без использования средств автоматизации. При отсутствия указанного согласия
Лицензиат самостоятельно несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством и обязуется возместить понесенные Лицензиаром убытки.
7.6 Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется предоставлением
Лицензиару по адресу его места нахождения подлинника такого отзыва или скан-письма
на адрес электронной почты mcob@mcob.ru.
7.7 В соответствии с законодательством обработка Лицензиаром персональных данных не
является лицензируемым видом деятельности (письмо ФСТЭК России от 06.06.2018 №
240/13/2549).
8

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу в момент полного акцепта
всех условий Договора и действует в течение 1 (одного) календарного года.
8.2 При оплате Лицензиатом вознаграждения на условиях, установленных Договором,
Договор автоматически продлевается на 1 (один) календарный год, если ни одна из
Сторон не заявила в письменном виде не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
истечения срока действия Договора о расторжении. Количество продлений действия
Договора не ограничено.
8.3 Договор может быть расторгнут досрочно по письменному уведомлению любой из
Сторон, предоставленному любым законным способом не менее чем за 30 (тридцать)
дней до момента расторжения Договора.
8.4 С момента расторжения настоящего Договора в Сервисе прекращается работа Модулей,
в т.ч. загрузка и обработка первичных документов Лицензиата.

8.5 С момента расторжения Договора Лицензиар в 15 (пятнадцати) дневный срок передает
Лицензиату данные согласно Приложения №2 к Договору при условии отсутствия
задолженности на момент предоставления данных.
8.6 С момента прекращения настоящего Договора права и обязанности Сторон
прекращаются, за исключением случая, указанного в п. 8.7. настоящего Договора.
8.7 Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение.
8.8 В случае досрочного прекращения настоящего Договора по любой причине уплаченное
Лицензиатом в соответствии с настоящим Договором вознаграждение не подлежит
возврату.
8.9 Лицензиар вправе вносить изменения в условия настоящего Договора и Приложения,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, путем публикации нового
текста Договора на Сайте.
8.10 Стороны могут заключать двусторонние соглашения, изменяющие и/или
дополняющие отдельные положения Договора при условии, что это не приведет к
изменению Договора в целом. В этом случае Договор действует в части, не
противоречащей условиям указанных соглашений.
8.11 Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае неурегулирования
разногласий в претензионном порядке, спор передается в арбитражный суд по месту
нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.
8.12 Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Лицензионному договору-оферте
об использовании Сервиса
“MCOB: Управление бухгалтерией и расчет налогов”

ПОЛОЖЕНИЕ
о функционале Сервиса и об определении размера вознаграждения по Договору
1.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
1.1. Торговая операция (ТО) - одна закупка или одна реализация, произведенные через
расчетный счет Лицензиата, за исключением операций по уплате налогов и сборов,
комиссии банка и выплате заработной платы, а также один Зет-отчет при наличии
кассового аппарата. Сервис осуществляет расчёт доплаты за количество ТО на основании
данных движения по расчетному счету и данные из сайта ОФД за 3 (три) прошлых месяца
по отношению к дате формирования счёта.
1.2. Ведение сотрудников - Сервис, с помощью своего функционала осуществляет расчет
заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности, отпускных платежей,
пособия по уходу за ребенком, налога на доходы физических лиц, страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования сотрудников Лицензиата, формирование и сдачу
отчетности, связанной с вышеуказанными платежами, документальное оформление
приема, перемещения и увольнения сотрудников Лицензиата. Сервис, а также Лицензиар,
не осуществляет: проверку статуса самозанятых на предмет работы в организации, с
которой они заключают договор, внесение записей в трудовые книжки сотрудников, а
также хранение трудовых книжек. Сервис осуществляет расчёт доплаты за Модуль
Кадровый учет и ведение заработной платы на основании данных отчёта СЗВ-М за
предыдущий месяц.
1.3. Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства, указанное в качестве филиала в едином государственном реестре
юридических лиц.
1.4. Обособленное подразделение - любое территориально обособленное от юридического лица
подразделение,за исключением филиала или представительства, по месту нахождения
которого оборудованы стационарные рабочие места, в отношении которого налоговыми
органами выдано уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения обособленного подразделения.
1.5. ВЭД - деятельность по реализации или приобретению товаров, работ или услуг лицам/от
лиц, расположенных за пределами России, а также деятельность, связанная с
привлечением иностранных лиц и лиц без гражданства по трудовому или
гражданско-правовому договору.
1.6. Доступ Сервиса к банковскому счёту - доступ Сервиса к банковскому счёту Лицензиата по
логину и паролю, или настроенная интеграция (для тех банков, с которыми есть
техническая возможность настройки интеграции).
1.7. Усложняющие коэффициенты (УК) - коэффициент, на который может быть увеличена
стоимость выбранного Лицензиатом Тарифного плана.
1.8. Сервис не оснащен функционалом по оформлению сметной документации и первичной
документации по учету работ, по формам, установленным Постановлением Госкомстата
России от 11 ноября 1999 г. № 100, либо аналогичным.
1.9. По требованию Лицензиата, Лицензиар может доработать Сервис новым функционалом
под выполнение его задач, которые не зафиксированы в Приложение №1, при условии
подписания дополнительного соглашения и оплаты дополнительного вознаграждения.

2.

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

2.1. Размер вознаграждения за использование Сервиса формируется исходя из выбранного
Базового тарифа, увеличенного на Усложняющий коэффициент (при наличии), стоимости
за подключение дополнительных модулей и разовых тарифов (при наличии).
2.2. Базовый размер вознаграждения за использование Сервиса определяется на основании
тарифного плана, исходя из данных, которые указаны в Таблице 1.
2.3. Базовый тариф включает следующие модули:
Модуль. Управление бухгалтерией
Модуль. Управление налогами
Модуль. Кадровый учет и расчет заработной платы
Модуль. Загрузка и обработка первичных документов
Таблица 1
Тарифный
план (ТП)

Стоимость ТП без учета УК
Критерии и показатели
УСН 15%
ОСН
Кол-во (ТО) в мес.

0-20

УСН 6%
0-50
от 5 000 руб./мес.

Базовый

Оптимальный

Смарт

Проф

Кол-во сотрудников в
штате

до 5 чел.

Кол-во ТО/мес.

21-250

до 5 чел.
51-250

Кол-во сотрудников в
штате

до 5 чел.

до 5 чел.

Кол-во ТО/мес.

251-500

251-500

Кол-во сотрудников в
штате

до 5 чел.

Кол-во ТО/мес.

до 5 чел.

от 10 000 руб./мес.

от 30 000 руб./мес.

свыше 501 свыше 501

Кол-во сотрудников в
штате

до 5 чел.

до 5 чел.

от 50 000 руб./мес.

2.4. Перечень и размер усложняющих коэффициентов
Усложняющий коэффициент
(УК)

Процентное соотношении к
стоимости Тарифного плана

ВЭД

50%

Производство

40%

Касса и посредническая деят-сть

30%

Строительство

60%

Филиалы, обособленные подразделения
ценными бумагами

и операции с

40%

Загрузка первичной документации

50%

Разные виды деятельности

25%

Различные ставки НДС

35%

Торговля подакцизными товарами

30%

Расчеты в у.е. на территории РФ

30%

Доступом Сервиса к банковскому счёту

30%

2.5. Стоимость модуля Кадровый учет и расчет заработной платы при ведении сотрудников
свыше 5 чел.:
Количество человек в штате

Стоимость, руб.

от 1 до 20 человек
от 21 до 50 человек
от 51 до 100 человек
от 101 до 120 человек
от 121 до 150 человек
от 151 до 200 человек
от 201 человек

20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
50 000
55 000

2.6. Подключение дополнительных модулей:
Наименование дополнительного Модуля

Размер вознаграждения

Юрист

2 400,00 руб./час.

Бизнес-ассистент

2 400,00 руб./час

Дополнительный отчет (СЗВ-стаж /год)
до 5 чел

600,00 руб./год

Корректировка отчетности

1 000,00 руб./отчет

Пакет “Нулевая отчетность” для ООО

4 000,00 руб./квартал

Пакет “Нулевая отчетность” для ИП

5 000,00 руб./год

2.7. Подключение разовых тарифов:
2.7.1. Тариф “Экспресс-анализ” - Сервис генерирует Экспресс-анализ бухгалтерской базы
Лицензиата. Генерация Сервисом Экспресс-анализа производится единоразово.
Тариф «Экспресс-анализ» совместим с Модулями Управление бухгалтерией и Кадровый
учет и расчет заработной платы
Тариф включает:
- Экспресс- анализ бухгалтерской базы за год, предшествующий текущему;
- Экспресс-анализ зарплатной базы за год, предшествующий текущему.
Размер вознаграждения составляет - 25000,00 руб.
3.

В зависимости от выбранного Лицензиатом тарифа в Сервисе автоматически формируются
счета на оплату и отправляются на эл. почту Лицензиата.

4.
5.

Размер вознаграждения за использование Сервиса в течение срока действия Договора может
меняться на основании изменения показателей критериев Лицензиата, перечисленных в
таблице 1 настоящего Приложения.
В Сервисе предусмотрен автоматический контроль за показателями деятельности
Лицензиата и в случае несоответствия выбранного тарифного плана с реальными
показателями Лицензиату направляется уведомление о необходимости подписать
дополнительное соглашение об определении размера вознаграждения и изменении
тарифного плана на согласование. При этом основанием увеличения размера вознаграждения
является изменение показателей Лицензиата более чем на 25% от зафиксированных
первоначальных показателей.

6.

Описание Модулей, которые задействует Сервис для отражения финансово-экономической
деятельности и расчета налогов Лицензиата:
Модуль. Управление бухгалтерией — это система, позволяющая автоматизировать
существующие процессы ведения учета, контролировать взаиморасчеты с ИФНС и
фондами, анализировать правильность ведения учета Лицензиата.
Модуль предполагает автоматическое выполнение определенных регламентных операций,
которые перечислены в таблице:
Блок

Регламентные операции

Кассовая дисциплина.
Банковские операции

○
Отражение на счетах учета данных ведения кассы
○
Отражение расходов с подотчетными лицами
○
Мониторинг остатков и отражение данных движения денежных средств п
статьям бухгалтерского учета

Учет основных средств
(ОС)

○ Принятие к учету ОС
○ Учет дополнительных расходов по приобретению ОС (в случае их наличия)
○ Отражение модернизации ОС
○ Отражение и начисление сумм амортизации ОС
○ Отражение выбытия и списания ОС

Строительство

○ Учет: основных средств, источников финансирования, материалов, расходов н
эксплуатацию строительных машин и механизмов, при долевом строительстве
○ Признание доходов по договорам строительного подряда и определени
финансового результата с учетом требований ПБУ 2/2008
○ Отражение в учете законченного строительством
объекта: формировани
первоначальной стоимости, амортизация

Внешнеэкономическая
деятельность

○ Отражение экспортно-импортных операций
○ Анализ пакета документов, подтверждающих нулевую ставку, контроль сроко
предоставления (при экспорте)

Модуль. Кадровый учет и расчет заработной платы - система , с помощью которой Сервис
осуществляет:
●
●
●
●

Отражение данных кадрового учета
Автоматический расчет заработной платы
Автоматический расчет налогов и социальных взносов с ФОТ (фонд оплаты труда)
Автоматическое формирование и отправка отчетов в ИФНС и Фонды по начислениям
взносов с заработной платы
● Автоматическое формирование и отправка формы 6-НДФЛ на основании сведений о
доходах и суммах налогов физлиц
● Автоматическое формирование и отправка документов персонифицированного учета
● Отправка по e-mail Лицензиату ведомостей на выдачу заработной платы, расчетные
листки сотрудников

● Отправка банковских платежных поручений на оплату заработной платы и налогов с ФОТ
Модуль. Загрузка и обработка первичных документов - система, позволяющая
автоматизировать процесс загрузки документов в Сервис для последующей их обработки.
Сервис с помощью данной системы осуществляет:
●
●
●
●
●

контроль правильности отражения данных на счетах учета документов Реализации;
отражение на счетах бухгалтерского учета документов Поступления;
контроль наличия полного пакета документов по всем сделкам;
формирование реестра недостающей документации;
сверку взаиморасчетов с поставщиками, покупателями.

Модуль. Управление налогами - система на основе искусственного интеллекта, с помощью
которой Сервис осуществляет:
● анализ данных хозяйственной деятельности Лицензиата по бухгалтерским и налоговым
регистрам; проведение регламентных операций (выведение финансовых результатов);
● автоматический расчет налогов и сборов (определение налогооблагаемой базы и расчет по
налогам);
● анализ налоговой нагрузки (ежемесячно), включая отправку отчета “Налоговая нагрузка”
с последующей его корректировкой после загрузки в Сервис недостающих документов;
● отправка платежных поручений в утвержденном формате для оплаты налогов и сборов;
● контроль оплаты налогов и зачисления на лицевые счета в ИФНС;
● автоматические сверки с ИФНС и фондами по налогам и сборам;
● автоматическое формирование налоговой и бухгалтерской отчетности;
● отправка сформированной отчетности в государственные контролирующие органы.
Модуль. Бизнес-ассистент - система, позволяющая автоматизировать процесс генерирования
решения по задачам, сопутствующим бизнесу Лицензиата.
Модуль. Юрист – система, позволяющая автоматизировать процесс генерирования решений по
юридическим задачам Лицензиата
Модуль. Дополнительный отчет (СЗВ-стаж /год) - система, с помощью которой Сервис
осуществляет автоматическое формирование отчета по форме СЗВ-стаж, содержащий
данные до 5 сотрудников.
Корректировка отчетности - система, с помощью которой Сервис осуществляет автоматическую
корректировку отчетности, при изменении Лицензиатом данных в документах.
Пакет “Нулевая отчетность” для ООО - система, с помощью которой Сервис осуществляет
автоматическое формирование пакета нулевой отчетности, обязательной для сдачи ООО,
согласно законодательства, в зависимости от выбранной системы налогообложения.
Пакет “Нулевая отчетность” для ИП - система, с помощью которой Сервис осуществляет
автоматическое формирование пакета нулевой отчетности, обязательной для сдачи ИП,
согласно законодательства, в зависимости от выбранной системы налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Лицензионному договору-оферте
об использовании Сервиса
“MCOB: Управление бухгалтерией и расчет налогов”

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕРВИСА
Настоящее приложение регулирует взаимодействие Лицензиата и Сервиса.
1.
Лицензиат после оплаты вознаграждения обязан осуществить загрузку в Сервис
скан-копий актуальных документов:
○ юридические (регистрационные документы);
-устав с печатью регистрирующего органа;
- свидетельства о государственной регистрации (ИНН, ОГРН/ОГРНИП);
- решение (протокол) об избрании/назначении руководителя компании
(если Заинтересованное лицо не является исполнительным органом, то
предоставляется доверенность);
- банковские реквизиты компании;
- уведомление или заявление о переходе на упрощенную систему
налогообложения (при наличии);
○ вся отчетность в контролирующие органы начиная с 01 января текущего года;
○ регламентированные (управленческие) документы;
○ паспорт руководителя компании;
○ СНИЛС руководителя компании;
○ локально-нормативные документы;
○ кадровая документация;
○ выгрузка из 1С;
○ кассовая документация;
○ договора,сметы, данные экспортно-импортных операций;
○ и иные документы, при наличии.
2.
Лицензиат уведомлен, что с момента поступления документов Лицензиата для загрузки
их в Сервис, последний обеспечивает сохранность данных документов безвозмездно в течение 3
(трех) месяцев с момента их получения, а последующее их хранение осуществляться из расчета
1400 руб./мес. и автоматически будет включаться в размер вознаграждения по настоящему
Договору.
3.
Последующую загрузку документов за истекший календарный месяц Лицензиат
осуществляет не позднее 15-го числа следующего календарного месяца.
4.
Алгоритм взаимодействия между Лицензиатом и Сервисом
№

Лицензиат

Сервис

1

Оплата вознаграждения за использование Сервиса

Открыт доступ к функционалу Сервиса

2

Загрузка документации (указанной в п.1. настоящего
Приложения)

Обработка и анализ документов

3

—

Уведомление Лицензиата о необходимости:
1. сбора недостающих документов;
2. предоставления доп.информации;
3. формирования счетов на оплату;
4. утверждение прогнозируемых к уплате сумм

налогов.

4
5

6

Исполнение уведомлений Сервиса
—

Повторная обработка документов и их анализ
Автоматическое формирование данных по:
-налоговой нагрузке;
-налоговым рискам;
-рекомендации ИФНС рассчитанные на
основании Концепции налоговой по
планированию выездных проверок;
-детализация по каждому налогу;
- отправка рекомендаций

Работа с доп. функционалом Сервиса:
- оформление нового контрагента;
- создание акта сверки;
- просмотр данных о продажах;
- проверка контрагента на благонадежность.

–

5. Порядок возврата выгрузки из 1С при расторжении Договора:
5.1. выгрузка из 1С передается в виде файла формата выгрузки из сервиса (data_dump.zip), в
версии конфигурации, установленной на момент выгрузки в Сервисе. Срок передачи
(возврата) - в течении 15 календарных дней с даты соответствующего запроса.
5.2. Фактом передачи (возврата) Лицензиату является сообщение Лицензиара со ссылкой на
архив выгрузки, отправленное с использованием Сервиса.
5.3. В течение 3 месяцев с момента фактической передачи выгрузки Лицензиар осуществляет
информационную поддержку Лицензиата по переданной выгрузке в части приобретенных
ранее Лицензиатом Модулей. По истечении указанного срока претензии и вопросы по
переданной выгрузке не принимаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Лицензионному договору-оферте
об использовании Сервиса
“MCOB: Управление бухгалтерией и расчет налогов”

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью "МЦОБ. Онлайн-сервисы" (ООО “МЦОБ.
Онлайн-сервисы”, адрес: 305000, Курская обл., г. Курск, ул. Ленина, д. 60, оф.911, ОГРН
1154632009740,
ИНН
4632208628,
КПП
463201001,
расчетный
счет:
40702810633000001733 в КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИЕ № 8596 ПАО СБЕРБАНК,
корреспондентский счет: 30101810300000000606, БИК 043807606), именуемое в
дальнейшем “Лицензиар”, в лице генерального директора Гавришко Александра
Михайловича, действующего на основании Устава, и
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем
“Лицензиат”, совместно именуемые “Стороны” (по отдельности – “Сторона”),
руководствуясь Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне",
Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", Указом Президента Российской Федерации от
06.03.1997 N 188 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера",
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию друг друга и не
использовать ее ненадлежащим образом для своих целей в течение действия настоящего
Договора.
2. В случае нарушения принятой на себя обязанности виновная Сторона уплачивает неустойку
и возмещает другой Стороне убытки, причиненные в результате раскрытия
конфиденциальной информации или использования ее для своих целей.
3. Вся информация, выдаваемая Сторонами друг другу в какой-либо форме согласно
настоящему Соглашению, будет и останется исключительной собственностью
раскрывающей Стороны, и данные и любые их копии должны немедленно возвращаться
раскрывающей Стороне по письменному требованию или уничтожаться с предоставлением
доказательств уничтожения по усмотрению раскрывающей Стороны.
4. Термины и определения:
● Информация - сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления.
● Информация (сведения), составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера
(производственные, экономические, организационные и другие), в том числе сведения о
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к
которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении
которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
● Конфиденциальная информация - положения и условия настоящего Договора, любая
информация и документы (в том числе в электронной форме), полученные Сторонами в
процессе заключения и исполнения настоящего Договора, являются конфиденциальными.
Конфиденциальными не признаются документы и информация, являющиеся
общедоступными и/или общеизвестными..
● Передача информации, составляющей коммерческую тайну - передача информации,
составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе,
Лицензиатом Лицензиару на основании Договора в объеме и на условиях, которые
предусмотрены договором.

●

●

5.
-

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действия или бездействие,
в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну становится
известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - лицо, которое владеет
информацией, составляющей коммерческую тайну.
Перечень конфиденциальной информации Сторон:
сведения финансовой отчетности;
сведения о контрагентах Сторон;
сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между
Сторонами и их аффилированными лицами;
персональные данные физических лиц, являющихся сотрудниками, участниками Сторон;
и иные сведения, которые стали известны Сторонам в процессе заключения и исполнения
настоящего Договора.

6.

Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в
ходе исполнения настоящего Договора, и принять все возможные меры, чтобы
предохранить полученную информацию от разглашения.

7.

Лицензиар не несет ответственности в случае передачи информации или документов
государственным органам, имеющим право их требовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо если такая передача не позволяет ему
надлежащим образом исполнять обязательства, предписанные данным Договором.

8.

Ответственность Лицензиара перед Лицензиатом ограничена реальным документально
подтвержденным ущербом.

9.

Условия настоящего Соглашения могут быть изменены Лицензиаром в одностороннем
порядке путем публикации нового текста Соглашения на Сайте.

