
Договор публичной оферты № ПО-01/20 

возмездного оказания услуг по разработке финансовой модели 

 

Москва                                                                                                                                                        03.11.2020г. 

 

1. Термины и определения 

В настоящем Договоре публичной оферты № ПО-01/20 от 03.11.2020г. (далее – Договор), если 

контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения и являются их 

составной неотъемлемой частью: 

Информационный ресурс — веб-сайт, размещенный на домене https://mngmnt.ru, являющийся 

сервисом, предоставляющим доступ к информации об Услугах, предназначенных для 

потенциальных Заказчиков (потребителей). 

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). 

Заказчик — любое физическое или юридическое лицо, заключившее Договор путем акцепта 

настоящей публичной оферты. 

Исполнитель — Владелец Информационного ресурса (ООО «П++»), осуществляющий деятельность 

по возмездному оказанию Услуг Заказчикам в рамках заключенных договоров возмездного 

оказания услуг. 

Услуга — предмет договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Заказчиком и 

Исполнителем.  

Заказ — осуществление потенциальным Заказчиком действий, направленных на заключение им 

договора возмездного оказания услуг. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Предметом Договора является обязанность Исполнителя оказать каждому Заказчику услугу, 

суть которой заключается в разработке финансовой модели на основе любого выбранного 

Заказчиком готового шаблона финансовой модели, открыто размещенного для скачивания на 

страницах Информационного ресурса в разделах: 

ФИНМОДЕЛИ/ Профессиональное финансовое моделирование поколения 4.0; 

ФИНМОДЕЛИ/Примеры финмоделей; 

ФИНМОДЕЛИ/Примеры финмоделей бюджетирования; 

ФИНМОДЕЛИ/Примеры финмоделей управленческого учета; 

ФИНМОДЕЛИ/Библиотека финансовых моделей; 

а также на основе соответствующей, скачанной на той же странице, что и готовый шаблон, 

заполненной формы с исходными данными для каждого конкретного готового шаблона. 

2.2. Срок оказания Услуги составляет один рабочий день и исчисляется с момента заключения 

Договора. 

 

3. Акцепт оферты и момент заключения Договора 

3.1. Моментом заключения Договора между Заказчиком и Исполнителем является момент акцепта 

Заказчиком настоящей оферты. 

3.2. Акцептом настоящей оферты является одновременное выполнение следующих двух пунктов: 

3.2.1. Заполнение и отправка Заказчиком со своей электронной почты на электронную почту 

Исполнителя i@mngmnt.ru формы с исходными данными, скачанной на странице 

Информационного ресурса с соответствующим готовым шаблоном финансовой модели. 

3.2.2. Поступление от Заказчика на расчетный счет Исполнителя с реквизитами: 

Получатель: ООО «П++»; ИНН 7728395910; КПП 772801001 

Расч./счет: 40702810138000009983; 
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Банк: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА; 

Кор./счет: 30101810400000000225; 

БИК: 044525225; 

оплаты в размере 100%-ной стоимости Услуг согласно разделу 4 настоящей оферты. 

3.3. Акцепт оферты является безоговорочным принятием к исполнению Заказчиком всех пунктов 

Договора. 

 

4. Стоимость Услуг по Договору 

Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в рамках Договора, составляет: 

5’000 (Пять тысяч) рублей для всех финансовых моделей; 

4’000 (Четыре тысячи) рублей для всех финансовых моделей в случае, если Заказчик является 

зарегистрированным пользователем Информационного ресурса. 

 

5. Порядок оформления и исполнения Заказа 

Последовательность действий при оформлении Заказчиком Заказа и дальнейшем его выполнении 

Исполнителем определяется нижеследующими пунктами данного раздела: 

5.1. Потенциальный Заказчик скачивает форму для заполнения исходных данных с той страницы 

Информационного ресурса, на которой находится шаблон интересующей его финансовой модели. 

5.2. Потенциальный Заказчик заполняет форму из предыдущего пункта. 

5.3.  Потенциальный Заказчик производит оплату согласно разделу 4 настоящей оферты. 

5.4. Потенциальный Заказчик отправляет со своего электронного адреса заполненную форму 

Исполнителю на адрес электронной почты i@mngmnt.ru, прикладывая к письму копию платежного 

поручения или квитанцию об оплате, в качестве подтверждения оплаты и с целью идентификации 

Заказчика с его оплатой. 

5.5. Потенциальный Заказчик становится Заказчиком, подписавшим Договор. 

5.6. Исполнитель не более чем в течение 24 часов с момента акцепта оферты Заказчиком высылает 

на электронный адрес Заказчика: 

 Финансовую модель, разработанную на основе готового шаблона и формы с исходными 

данными Заказчика, в виде EXCEL-файла; 

 Электронную скан-копию Акта оказанных услуг в виде PDF, JPEG или PNG файла. 

 

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 их 

на Информационном ресурсе. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, 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. 

6.3. Заказчик обязуется до момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и 

условиями настоящей оферты. 

6.4. 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. Подписание Заказчиками актов оказания услуг, высылаемых Исполнителем Заказчикам 

согласно пункту 5.6, не является обязательным. Оплата Заказчиком Услуг подтверждает качество 

Услуг Исполнителя. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за качество внесенных данных в форму исходных 

данных финансовых моделей, заполняемых Заказчиком.  
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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 форм заполнения исходных 

данных для заказываемых финансовых моделей, априори не считаются конфиденциальными.  

8.2. Следуя лучшим традициям деловой этики Исполнитель не передает третьим лицам данные 

Заказчика, полученные в рамках форм заполнения исходных данных для заказываемых 

финансовых моделей. 

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, 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  
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