
 
Договор публичной оферты № PMACS-1/22 

возмездного оказания услуг 
Москва           01.08.2022г.  
 
1. Термины и определения  
 
В настоящем Договоре публичной оферты № PMACS-1/22 от 01.08.2022г. (далее – Договор), 
если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения и 
являются их составной неотъемлемой частью:  
Информационный ресурс — совокупность веб-сайтов, расположенных в сети Интернет, 
размещенных на доменах:  
polinomus.ru, mngmnt.ru, pndl.ru, mngmnt.pro, finreports.online, finreports.ru, finreports.pro, 
iinb.ru, prott.ru, oplata-dolga.ru, otif.ru, iind.ru, pmacs.ru, pribavim.ru, 
являющихся комплексом программного обеспечения, а также сервисом, технически 
осуществляющим автоматизированное предоставление Услуг Заказчикам (определение 
терминов Услуга и Заказчик смотрите ниже по тексту) в рамках Договора.  
Владелец Информационного ресурса — ООО «П++» (по тексту Договора — Исполнитель) 
(Юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный пр-д, д.8, стр.7, оф.14, ОГРН:1187746086054, 
ИНН:7728395910, e-mail: i@mngmnt.ru).  
Исполнитель — Владелец Информационного ресурса (ООО «П++»), осуществляющий 
деятельность по возмездному оказанию Услуг Заказчикам в рамках заключенных договоров 
возмездного оказания услуг.  
Заказчик — любое физическое или юридическое лицо, заключившее Договор путем акцепта 
настоящей публичной оферты.  
Услуга — предмет договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Заказчиком и 
Исполнителем.  
Заказ — осуществление потенциальным Заказчиком действий, направленных на заключение 
им договора возмездного оказания услуг.  
Согласно ст.426,435,437 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора, как 
договора публичной оферты, одинаковы для всех потребителей, безоговорочное принятие 
условий которого (оплата любым способом в соответствии с ч.2 ст.437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) считается акцептом Договора между Исполнителем и Заказчиком, 
удостоверяет факт его заключения. Если Заказчик не согласен безоговорочно принять условия 
Договора, Заказчик не имеет права использовать Информационный ресурс.  
 
2. Предмет Договора  
 
2.1. Предметом Договора является обязанность Исполнителя оказать каждому Заказчику Услугу, 
суть которой заключается в  
- предоставлении Заказчику беспрепятственного доступа в рамках Информационного ресурса 
ко всем его сервисным возможностям в соответствии с выбранным и оплаченным Заказчиком 
Тарифом;  
- разработке, заполнении и внедрении тех финансовых моделей, бизнес-планов, модулей 
системы управления или системы управления в целом, которые предусмотрены выбранным и 
оплаченным Заказчиком Тарифом; 
- консультирование и сертифицирование Заказчика или его представителей в рамках программ 
семинарских занятий по направлениям «Финансовый аналитик», «Финансовый аналитик-
разработчик», «Финансовый директор», организованных Исполнителем, в соответствии с 
выбранным и оплаченным Заказчиком Тарифом; 
- проведении маркетинговых исследований, а также консультировании и сопровождении 
Заказчика в вопросах, связанных как с привлечением инвестиций, так и с размещением 
(вложением) свободных денежных средств Заказчика в бизнес-проекты, которые 
предусмотрены выбранным и оплаченным Заказчиком Тарифом. 



2.2. Всего предусмотрено 12 Тарифов оказания Услуг со следующими принципиальными 
сервисными возможностями:  
(В редакции от 28.02.23г. Предыдущую редакцию см. в Приложении) Для каждого тарифа ровно 
также, как и для любого посетителя Информационного ресурса, предоставляется возможность 
бесплатного и беспрепятственного (без регистрации и авторизации) доступа к открытым 
обучающим материалам, скачиванию финансовых моделей с активными формулами, 
демонстрациям возможностей сервисов Информационного ресурса, а также использованию в 
рамках текущих сессий в браузере посетителя Информационного ресурса сервисных 
возможностей финансовых онлайн моделей.  
Все тарифы имеют сквозную нумерацию от 1 до 12, причем каждый тариф включает в себя все 
сервисные возможности тарифов с меньшими номерами.  
 
Тариф 1. Бесплатно. Без ограничения срока действия. Заказчику предоставляется бесплатный 
доступ к модулю финансового онлайн моделирования по адресу:  
https://mngmnt.ru/finmodel-online  
с возможностью сохранения и изменения в базе данных Информационного ресурса в рамках 
своего аккаунта единственного сценария с одной версией для любой выбранной финансовой 
онлайн модели. 
 
Стоимость подключения к тарифам в каждый текущий момент времени определяется 
выложенной на Информационном ресурсе соответствующей стоимостной информацией, 
включающей в себя текущие базовые стоимости тарифов, а также различные скидки в рамках 
протекающих акций.   
 
Тариф 2. Квартал. (В редакции от 28.02.23г. Предыдущие редакции см. в Приложении)  
Срок действия 90 календарных дней с момента оплаты Заказчиком.  
Заказчику предоставляется доступ к модулю финансового онлайн моделирования по адресу:  
https://mngmnt.ru/finmodel-online  
с возможностью сохранения и изменения в базе данных Информационного ресурса в рамках 
своего аккаунта неограниченного количества сценариев с неограниченным количеством 
версий каждого сохраненного сценария для любых финансовых онлайн моделей, находящихся 
в библиотеке финансовых онлайн моделей Информационного ресурса.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа в период его действия 
- заказать заполнение собственными вводными данными одной финансовой модели из 
числа представленных Исполнителем для скачивания на страницах Информационного ресурса;  
- заказать разработку одного финансового калькулятора в соответствии с собственными 
требованиями и наборами вводных данных и итоговых рассчитываемых калькулятором 
показателей.  
Исполнитель осуществляет заполнение финмодели и разработку финансового калькулятора в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления от Заказчика соответствующего Заказа.  
 
Тариф 3. Год. Срок действия 365 календарных дней с момента оплаты Заказчиком. Заказчику на 
срок действия настоящего тарифа предоставляются все сервисные возможности, 
предусмотренные Тарифом 2.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа в период его действия 
- заказать заполнение собственными вводными данными двух финансовых моделей из числа 
представленных Исполнителем для скачивания на страницах Информационного ресурса; 
- заказать разработку одной финансовой экспресс-модели в соответствии с собственными 
требованиями и наборами вводных данных и итоговых рассчитываемых финансовой моделью 
показателей.  
Исполнитель осуществляет заполнение финмодели в течение 1 (одного) рабочего дня, 
разработку финансовой экспресс-модели – в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 
поступления от Заказчика соответствующего Заказа.  
 



(Тарифы 4-5 в редакции от 28.02.23г.) 
 
Тариф 4. Классика. Срок действия 365 календарных дней с момента оплаты Заказчиком. 
Заказчику на срок действия настоящего тарифа предоставляются все сервисные возможности, 
предусмотренные Тарифом 3.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа заказать разработку одной 
классической финансовой модели из класса финмоделей IDFM-100201 в соответствии с 
собственными требованиями и наборами вводных данных и итоговых рассчитываемых 
финансовой моделью показателей. Исполнитель осуществляет разработку классической 
финансовой модели в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления от Заказчика 
соответствующего Заказа.  
 
Тариф 5. Профи. Срок действия 365 календарных дней с момента оплаты Заказчиком. Заказчику 
на срок действия настоящего тарифа предоставляются все сервисные возможности, 
предусмотренные Тарифом 3.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа заказать разработку одной 
профессиональной финансовой модели из класса финмоделей поколения 4.0 в соответствии 
с собственными требованиями и наборами вводных данных и итоговых рассчитываемых 
финансовой моделью показателей. Исполнитель осуществляет разработку профессиональной 
финансовой модели в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления от Заказчика 
соответствующего Заказа.  
 
По тарифам 2-5 порядок оказания Услуг в части, касающейся разработки финансовых моделей, 
следующий:  
- после оформления Заказчиком Заказа на разработку финансовой модели, включающего 
предоставление Заказчиком Исполнителю вводных данных и требований к финансовой 
модели, в указанный в рамках тарифа срок разработки Исполнитель создает финансовую 
модель в зависимости от пожелания Заказчика либо в EXCEL, либо в онлайн-сервисе, причем 
если финмодель разрабатывается в онлайн-сервисе, то исключительно внутри аккаунта 
Заказчика, т.е. у других посетителей и Заказчиков Информационного ресурса нет возможности 
видеть и использовать разрабатываемые финансовые модели данного Заказчика;  
- в процессе разработки финмодели в онлайн-сервисе Заказчику предоставляется возможность 
активного участия в разработке посредством интерактивного чата внутри своего аккаунта в 
рамках Информационного ресурса, где Заказчик имеет возможность задавать вопросы, 
комментировать, и корректировать содержание любых блоков финансовой модели, которые 
будут к текущему моменту времени реализованы Исполнителем;  
- поле завершения EXCEL-разработки EXCEL-файл с финансовой моделью Исполнитель 
пересылает Заказчику; 
- поле завершения онлайн-разработки финансовой модели по запросу Заказчика Исполнитель 
конвертирует онлайн-версию разработанной для Заказчика финансовой модели в EXCEL-файл и 
пересылает его Заказчику;  
- бесплатно в течение оплаченного Заказчиком в рамках тарифа периода регистрации 
Исполнитель производит сопровождение разработанной финансовой модели, включающее в 
себя корректировки и доработки финансовой модели в соответствии с любыми просьбами, 
замечаниями и претензиями, поступившими от Заказчика, которые в свою очередь не меняют 
структуру финансовой модели и не выходят существенно за границы изначальных вводных 
условий и требований к финансовой модели. Под изменением структуры финансовой модели 
здесь понимаются удаления или добавления строк, столбцов или листов EXCEL-файла 
финмодели. 
 
Тариф 6. Бизнес-план. Срок действия 365 календарных дней с момента оплаты Заказчиком. 
Данный тариф включает в себя весь набор Услуг Тарифа 5.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа заказать разработку бизнес-плана, 
соответствующего разработанной финансовой модели. Исполнитель осуществляет разработку 



бизнес-плана, включая разработку профессиональной финансовой модели в течение 7 (семи) 
рабочих дней с момента поступления от Заказчика соответствующего Заказа.  
Финансовый блок бизнес-плана полностью формируется на основании результатов 
разработанной финансовой модели в рамках данного тарифа.  
Проведение маркетинговых исследований Исполнителем не входит в данную Услугу. Для 
наполнения раздела Маркетинговых исследований разрабатываемого Исполнителем бизнес-
плана Заказчик передает соответствующие материалы Исполнителю, в случае отсутствия таких 
материалов Исполнитель разрабатывает бизнес-план без раздела Маркетинговых 
исследований.  
 
Тариф 7. Бюджет. Срок действия 365 календарных дней с момента оплаты Заказчиком. Данный 
тариф включает в себя весь набор Услуг Тарифа 5.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа заказать разработку системы 
бюджетирования, соответствующей разработанной финансовой модели. Исполнитель 
осуществляет разработку системы бюджетирования, включая разработку профессиональной 
финансовой модели в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления от Заказчика 
соответствующего Заказа.  
 
Тариф 8. ДДС. Срок действия 365 календарных дней с момента оплаты Заказчиком. Данный 
тариф включает в себя весь набор Услуг Тарифа 5.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа заказать разработку 
управленческого учета ДДС и платежного календаря, соответствующих разработанной 
финансовой модели. Исполнитель осуществляет разработку управленческого учета ДДС и 
платежного календаря, включая разработку профессиональной финансовой модели в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления от Заказчика соответствующего Заказа.  
 
(Тарифы 9-12 в редакции от 28.02.23г. Предыдущую редакцию см. в Приложении)  
 
Тариф 9. УУ. Срок действия 365 календарных дней с момента оплаты Заказчиком. Данный тариф 
включает в себя весь набор Услуг Тарифа 8.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа в период его действия  
- заказать разработку управленческого учета, включая платежный календарь, 
соответствующего разработанной финансовой модели; 
- получить услугу консультирования и сертифицирования в рамках программы семинарских 
занятий по направлению «Финансовый аналитик»; 
- заказать одно маркетинговое кабинетное исследование; 
- принимать участие в сессиях «Инвестиции. Интеллект. Бизнес», организованных 
Исполнителем, по вопросам, связанным как с привлечением инвестиций, так и с 
размещением (вложением) свободных денежных средств в бизнес-проекты. 
Срок разработки Исполнителем управленческого учета, включая разработку профессиональной 
финансовой модели составляет 1 (один) месяц с момента поступления от Заказчика 
соответствующего Заказа.  
 
Тариф 10. OTIF. Срок действия 365 календарных дней с момента оплаты Заказчиком. Данный 
тариф включает в себя весь набор Услуг Тарифа 9.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа в период его действия  
- заказать разработку системы управления задачами и бизнес-процессами на базе показателя 
OTIF (On-Time In-Full), включая систему управленческого учета, соответствующего 
разработанной финансовой модели; 
- получить услугу консультирования и сертифицирования в рамках программы семинарских 
занятий по направлению «Современный финансовый аналитик-разработчик». 
Срок разработки Исполнителем системы управления задачами и бизнес-процессами, включая 
разработку профессиональной финансовой модели составляет 2 (два) месяца с момента 
поступления от Заказчика соответствующего Заказа.  



 
Тариф 11. CRM. Срок действия 365 календарных дней с момента оплаты Заказчиком. Данный 
тариф включает в себя весь набор Услуг Тарифа 10.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа заказать разработку системы 
управления взаимодействием с клиентами (CRM), включая систему управления задачами и 
бизнес-процессами на базе показателя OTIF (On-Time In-Full), соответствующего 
разработанной финансовой модели. Срок разработки Исполнителем системы управления 
взаимодействием с клиентами (CRM), включая разработку профессиональной финансовой 
модели составляет 3 (три) месяца с момента поступления от Заказчика соответствующего 
Заказа.  
 
Тариф 12. PMACS. Срок действия 365 календарных дней с момента оплаты Заказчиком. Данный 
тариф включает в себя весь набор Услуг Тарифа 11.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа  
- заказать разработку комплексной системы управления предприятием;  
- получить услугу консультирования и сертифицирования в рамках программы семинарских 
занятий по направлению «Мастер управления финансами». 
Срок разработки Исполнителем комплексной системы управления предприятием, включая 
разработку профессиональной финансовой модели составляет 4 (четыре) месяца с момента 
поступления от Заказчика соответствующего Заказа.  
 
Заказчик имеет право подготовить техническое задание на разработку в рамках тарифов 7-12, 
которое в таком случае согласовывается и утверждается заблаговременно Исполнителем. 
Также в таком случае Исполнитель выполняет разработку в соответствии с подписанным 
техническим заданием. Подписанные технические задания являются неотъемлемой частью 
Договора, а также принципиальной составной частью Заказа на разработку соответствующей 
системы в рамках указанных тарифов. 
 
Подробное описание условий оказания услуг, предусмотренных вышеперечисленными 
Тарифами, а также их содержания и всевозможных скидок на стоимость подключения к 
Тарифам размещается на соответствующих страницах Информационного ресурса и является 
неотъемлемой частью Договора. 
 
2.3. (В редакции от 28.02.23г.) В рамках сервисов онлайн моделирования и управленческого 
учета, как размещенного по адресу 
https://mngmnt.ru/finmodel-online  
так и размещенного на других страницах Информационного ресурса действуют 
дополнительные ограничения на возможности Заказчика при использовании указанных 
сервисов в рамках выбранного и оплаченного Заказчиком Тарифа, информация о которых 
размещена на соответствующих страницах сервисов Информационного ресурса, при этом такие 
ограничения не противоречат правам и возможностям Заказчика, прописанным в пункте 2.2 
Договора.  
2.4. (В редакции от 28.02.23г.) Отдельно взятые услуги, оказываемые Исполнителем в рамках 
Информационного ресурса, могут предоставляться Заказчикам без подключения к 
соответствующим Тарифам, в таких случаях условиями предоставления и оплаты таких Услуг 
являются условия, отображенные в момент оплаты Заказчиком такой Услуги на 
соответствующих страницах сайтов Информационного ресурса, где размещено публичное 
предложение Исполнителя о таких Услугах.  
 
3. Акцепт оферты и момент заключения Договора  
 
3.1. Моментом заключения Договора между Заказчиком и Исполнителем является момент 
акцепта Заказчиком настоящей оферты.  
3.2. (В редакции от 28.02.23г. Предыдущую редакцию см. в Приложении)  



Акцептом настоящей оферты является поступление от Заказчика на расчетный счет Исполнителя 
с реквизитами:  
Получатель: ООО «П++»;  
ИНН 7728395910; КПП 772801001  
Расч./счет: 40702810138000009983;  
Банк: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА;  
Кор./счет: 30101810400000000225;  
БИК: 044525225;  
оплаты в размере 100%-ной стоимости Услуг для Тарифов 2-12 согласно разделу 2.2 настоящей 
оферты, а также с учетом скидок, предоставляемых Исполнителем, информация о которых 
размещена на страницах Информационного ресурса и актуальна в момент оплаты Заказчиком 
подключения к выбранному Тарифу. 
 
При оплате подключения к тарифу в назначении платежа необходимо прописать следующее: 
«За подключение к тарифу № на сайте MNGMNT.RU по договору оферты № PMACS-1/22 от 
01.08.2022г.»  
3.3. Акцепт оферты является безоговорочным принятием к исполнению Заказчиком всех 
пунктов Договора.  
 
4. Стоимость Услуг и порядок оплаты по Договору  
 
4.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в рамках Договора определяется Тарифом, 
выбранным Заказчиком, в соответствии с пунктом 2.2 Договора, а также с учетом базовых цен и 
скидок, предоставляемых Исполнителем, информация о которых размещена на страницах 
Информационного ресурса и актуальна в момент оплаты Заказчиком подключения к 
выбранному Тарифу, НДС – не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной 
системы налогообложения на основании ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.  
4.2. Обязанность по оплате признается исполненной надлежащим образом с момента 
поступления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего 
Исполнителя.  
 
5. Порядок регистрации и оформления Заказа  
 
5.1. Для оформления Заказа на Услугу Заказчику необходимо зарегистрироваться на 
Информационном ресурсе и оплатить Тариф, соответствующий выбранной Услуге, согласно 
пунктам 2.2 и 3.2 Договора. 
5.2. Для регистрации в Информационном ресурсе достаточно на странице  
https://mngmnt.ru/regform  
в разделе Регистрация указать название адреса своей электронной почты, придумать и ввести 
в соответствующее поле регистрации пароль и нажать на кнопку Зарегистрировать.  
При регистрации аккаунту посетителя автоматически присваивается Тариф 1 (Бесплатно). 
5.3. Для подключения к любому из Тарифов с номерами от 2 до 12 необходимо произвести 
соответствующую оплату согласно пунктам 2.2 и 3.2 Договора.  
5.4. Для оформления Заказа на Услуги разработки по Тарифам 2-6 Заказчику необходимо 
направить в свободной форме вводные данные, материалы по проекту, условия и требования к 
финмодели и бизнес-плану на наш электронный адрес i@mngmnt.ru.  
5.5. (В редакции от 11.10.22г. Предыдущую редакцию см. в Приложении)  
Для оформления Заказа на Услуги разработки по Тарифам 7-12 Заказчику необходимо 
направить в свободной форме запрос на соответствующую разработку на наш электронный 
адрес i@mngmnt.ru с указанием контактов представителя Заказчика, после чего представитель 
Исполнителя связывается с представителем Заказчика с целью согласования, утверждения и 
при необходимости (в соответствии с последним абзацем раздела 2 Договора) подписания 
технического задания на разрабатываемую систему.  
 



 
 
 
6. Права и обязанности сторон  
 
6.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги надлежащего качества и в соответствии с условиями 
Договора.  
6.2. Исполнитель имеет право изменять условия Договора в одностороннем порядке, размещая 
Договор с принятыми изменениями на Информационном ресурсе. Все изменения вступают в 
силу немедленно после публикации на Информационном ресурсе, и считаются доведенными 
до сведения Заказчиков с момента такой публикации. Отзыв условий настоящего Договора 
может быть осуществлён Исполнителем в любое время, но это не является основанием для 
отказа от обязательств Исполнителя по уже заключённым договорам возмездного оказания 
услуг.  
6.3. (В редакции от 28.02.22г. Предыдущую редакцию см. в Приложении)  
Исполнитель по запросу Заказчика обязан не более чем в течение 24 часов с момента запроса 
Заказчика в рамках платных Тарифов 2 и 3 выслать на электронный адрес Заказчика 
электронную скан-копию Акта оказанных услуг регистрации в виде PDF, JPEG или PNG файла при 
условии, что в запросе Заказчика будет передана информация о реквизитах, 
идентифицирующих Заказчика как физическое или юридическое лицо.  
6.4. (В редакции от 11.10.22г. Предыдущую редакцию см. в Приложении)  
Исполнитель не более чем в течение 24 часов с момента  
- завершения разработки финансовой модели для Заказчика в рамках Тарифов 4-5,  
- завершения разработок по Тарифам 6-12 высылает на электронный адрес Заказчика:  
- Для Тарифов 4-5 финансовую модель в виде EXCEL-файла, который также является Отчетом 
Исполнителя о проделанной работе;  

- Электронную скан-копию Акта оказанных услуг в виде PDF, JPEG или PNG файла при условии, 
что Заказчик заблаговременно передал информацию о реквизитах, идентифицирующих 
Заказчика как физическое или юридическое лицо.  
6.5. Заказчик обязуется до момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и 
условиями настоящей оферты.  
6.6. Заказчик имеет право запросить у Исполнителя оригиналы Договора и Акта оказанных услуг 
в бумажном виде. В этом случает Заказчик самостоятельно организует забор документов из 
офиса Исполнителя, заблаговременно согласовав с Исполнителем время забора. 
  
7. Ответственность сторон  
 
7.1. Выставление (высылание или отправление) актов оказания услуг в адрес Заказчиков, а 
также подписание Заказчиками актов оказания услуг, высылаемых Исполнителем Заказчикам 
согласно пунктам 6.3 и 6.4, не является обязательным. Оплата Заказчиком Услуг подтверждает 
качество Услуг Исполнителя и то, что Заказчик не имеет претензий к качеству и срокам 
оказанных Исполнителем Услуг. 
7.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.  
 
8. Конфиденциальность и персональные данные  
 
8.1. Данные, которые направляет Заказчик Исполнителю в рамках Договора априори не 
считаются конфиденциальными.  
8.2. Следуя лучшим традициям деловой этики Исполнитель не передает третьим лицам данные 
Заказчика, полученные в рамках Договора.  
8.3. В случае если Заказчик является физическим лицом, то обработка персональных данных 
допускается Исполнителем согласно пп.5 п.1 статьи 6 ФЗ «О персональных данных».  
 



 
 
 
9. Порядок разрешения споров  
 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.  
9.2. В случае неразрешенности споров путем переговоров, стороны после реализации 
предусмотренной законом процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их 
на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы. Срок рассмотрения претензии составляет 15 
(пятнадцать) рабочих дней с даты получения претензии стороной, которой она адресована.  
 
10. Заключительные положения  
 
10.1. Переписка, непосредственно связанная с исполнением Договора, направленная 
электронной почтой с электронных адресов, на электронные адреса сторон, также, как и обмен 
сканированными копиями и фото-образами документов, обладает юридической силой.  
10.2. Заказчик, которому направлено от Исполнителя предложение, уведомление, любое 
прочее информационное сообщение в рамках исполнения Договора, должен дать письменный 
ответ по существу в срок не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты его отправки 
Исполнителем.  
10.3. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы, возникшими после акцепта Заказчиком настоящей оферты. 
«Обстоятельства Непреодолимой Силы», означают чрезвычайные события или обстоятельства, 
которые нельзя было предвидеть или предотвратить доступными средствами. Такие 
чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, 
наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, 
действия российских или иностранных государственных органов, действия третьих лиц, от 
которых зависит функционирование Информационного ресурса Исполнителя, а также любые 
иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля. 
 
11. Реквизиты Исполнителя  
 
Полное наименование Исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПОЛИНОМУС» Краткое наименование: ООО «П++»,  
ОГРН:1187746086054,  
ИНН:7728395910;  
КПП 772801001  
Генеральный директор ООО «П++»: Семенова Анастасия Аркадьевна  
Юридический, фактический и почтовый адрес Исполнителя:  
117246, г. Москва, Научный пр-д, д.8, стр.7, оф.14  
Адрес эл. почты: i@mngmnt.ru  
Тел.: +7(985)201-6607  
Банковские реквизиты:  
Расч. счет: 40702810138000009983  
Банк: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА  
Корр. счет: 30101810400000000225  
БИК: 044525225  
При оплате подключения к тарифу в назначении платежа необходимо прописать следующее: 
«За подключение к тарифу № на сайте MNGMNT.RU по договору оферты № PMACS-1/22 от 
01.08.2022г.»  
 
 



 
 
 
Приложение  
Утратившие силу предыдущие редакции отдельных пунктов Договора  
 
Редакция от 01.08.2022г., утратившая силу 14.09.2022г.  
Тариф 2. Квартал. Стоимость 2’700 руб. Срок действия 90 календарных дней с момента 
оплаты Заказчиком. 
Редакция от 14.09.2022г., утратившая силу 28.02.2023г. 
Тариф 2. Квартал. Стоимость 3’000 руб. Срок действия 90 календарных дней с момента 
оплаты Заказчиком.  
Заказчик в режиме авторизации получает возможность скачивать без ограничения любые 
финансовые модели с действующими открытыми формулами, реализованные 
Исполнителем в EXCEL, и выложенные на страницах Информационного ресурса как в 
заполненном для примера виде, так и в незаполненном виде, т.е. с нулевым сценарием.  
Заказчику предоставляется доступ к модулю финансового онлайн моделирования по адресу:  
https://mngmnt.ru/finmodel-online  
с возможностью сохранения и изменения в базе данных Информационного ресурса в рамках 
своего аккаунта неограниченного количества сценариев с неограниченным количеством 
версий каждого сохраненного сценария для любых финансовых онлайн моделей, находящихся 
в библиотеке финансовых онлайн моделей Информационного ресурса.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа заказать разработку одного 
финансового калькулятора в соответствии с собственными требованиями и наборами 
вводных данных и итоговых рассчитываемых калькулятором показателей. Исполнитель 
осуществляет разработку финансового калькулятора в течение 1 (одного) рабочего дня с 
момента поступления от Заказчика соответствующего Заказа.  
Редакция от 01.08.2022г., утратившая силу 28.02.2023г. 
Тариф 3. Год. Стоимость 7’000 руб. Срок действия 365 календарных дней с момента оплаты 
Заказчиком. Заказчику на срок действия настоящего тарифа предоставляются все 
сервисные возможности, предусмотренные Тарифом 2.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа заказать разработку одной 
финансовой экспресс-модели в соответствии с собственными требованиями и наборами 
вводных данных и итоговых рассчитываемых финансовой моделью показателей. 
Исполнитель осуществляет разработку финансовой экспресс-модели в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента поступления от Заказчика соответствующего Заказа. 
Редакция от 01.08.2022г., утратившая силу 11.10.2022г.  
Тариф 9. УУ. Стоимость 90’000 руб./мес. Срок действия 365 календарных дней с момента 
оплаты Заказчиком. Данный тариф включает в себя весь набор Услуг Тарифа 8.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа заказать разработку 
управленческого учета, включая платежный календарь, соответствующего 
разработанной финансовой модели. Срок разработки Исполнителем управленческого 
учета, включая разработку профессиональной финансовой модели составляет от 2 (двух) 
месяцев с момента поступления от Заказчика соответствующего Заказа.  
Тариф 10. OTIF. Стоимость 120’000 руб./мес. Срок действия 365 календарных дней с момента 
оплаты Заказчиком. Данный тариф включает в себя весь набор Услуг Тарифа 9.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа заказать разработку системы 
управления задачами и бизнес-процессами на базе показателя OTIF (On-Time In-Full), 
включая систему управленческого учета, соответствующего разработанной финансовой 
модели. Срок разработки Исполнителем системы управления задачами и бизнес-процессами, 
включая разработку профессиональной финансовой модели составляет от 3 (трех) месяцев 
с момента поступления от Заказчика соответствующего Заказа.  
Тариф 11. CRM. Стоимость 150’000 руб./мес. Срок действия 365 календарных дней с момента 
оплаты Заказчиком. Данный тариф включает в себя весь набор Услуг Тарифа 10.  



Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа заказать разработку системы 
управления взаимодействием с клиентами (CRM), включая систему управления задачами 
и бизнес-процессами на базе показателя OTIF (On-Time In-Full), соответствующего 
разработанной финансовой модели. Срок разработки Исполнителем системы управления 
взаимодействием с клиентами (CRM), включая разработку профессиональной финансовой 
модели составляет от 4 (четырех) месяцев с момента поступления от Заказчика 
соответствующего Заказа.  
Тариф 12. PMACS. Стоимость 180’000 руб./мес. Срок действия 365 календарных дней с 
момента оплаты Заказчиком. Данный тариф включает в себя весь набор Услуг Тарифа 11.  
Заказчик имеет право бесплатно в рамках данного тарифа заказать разработку 
комплексной системы управления предприятием. Срок разработки Исполнителем 
комплексной системы управления предприятием, включая разработку профессиональной 
финансовой модели составляет от 5 (пяти) месяцев с момента поступления от Заказчика 
соответствующего Заказа.  
Все разработки в рамках тарифов 7-12 осуществляются на базе технических заданий, 
согласованных и подписанных заблаговременно Исполнителем и Заказчиком. Подписанные 
технические задания являются неотъемлемой частью Договора, а также принципиальной 
составной частью Заказа на разработку соответствующей системы в рамках указанных 
тарифов.  
Редакция от 01.08.2022г., утратившая силу 11.10.2022г.  
3.2. Акцептом настоящей оферты является поступление от Заказчика на расчетный счет 
Исполнителя с реквизитами:  
Получатель: ООО «П++»;  
ИНН 7728395910; КПП 772801001  
Расч./счет: 40702810138000009983;  
Банк: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА;  
Кор./счет: 30101810400000000225;  
БИК: 044525225;  
оплаты в размере 100%-ной стоимости Услуг для Тарифов 1-8 и 100%-ной стоимости Услуг 
за 1 (один) месяц для Тарифов 9-12 согласно разделу 2.2 настоящей оферты.  
Редакция от 01.08.2022г., утратившая силу 11.10.2022г.  
5.5. Для оформления Заказа на Услуги разработки по Тарифам 7-12 Заказчику необходимо 
направить в свободной форме запрос на соответствующую разработку на наш 
электронный адрес i@mngmnt.ru с указанием контактов представителя Заказчика, после 
чего представитель Исполнителя связывается с представителем Заказчика с целью 
согласования, утверждения и подписания технического задания на разрабатываемую 
систему.  
Редакция от 01.08.2022г., утратившая силу 11.10.2022г.  
6.3. Исполнитель не более чем в течение 24 часов с момента регистрации Заказчика в рамках 
платных Тарифов высылает на электронный адрес Заказчика электронную скан-копию Акта 
оказанных услуг регистрации в виде PDF, JPEG или PNG файла.  
6.4. Исполнитель не более чем в течение 24 часов с момента завершения разработки 
финансовой онлайн модели для Заказчика в рамках Тарифов 2-5, разработок по Тарифам 6-8, 
а также в конце каждого месяца разработки по Тарифам 9-12 высылает на электронный 
адрес Заказчика:  
- Для Тарифов 2-5 финансовую модель, разработанную на основе созданной онлайн модели и 
исходных данных Заказчика, в виде EXCEL-файла;  
 



 
- Электронную скан-копию Акта оказанных услуг в виде PDF, JPEG или PNG файла.  
Редакция от 01.08.2022г., утратившая силу 28.02.2023г.  
Для каждого тарифа ровно также, как и для любого посетителя Информационного ресурса, 

предоставляется возможность бесплатного и беспрепятственного (без регистрации и 

авторизации) доступа к открытым обучающим материалам, скачиванию шаблонов 

финансовых моделей без формул, демонстрациям возможностей сервисов 

Информационного ресурса, а также использованию в рамках текущих сессий в браузере 

посетителя Информационного ресурса сервисных возможностей финансовых онлайн 

моделей. 


