
Договор публичной оферты № ПО-М/22 

возмездного оказания услуг по разработке готовой финмодели с методологией 

 

Москва                                                                                                                                                        06.02.2022г. 

 

1. Термины и определения 

В настоящем Договоре публичной оферты № ПО-М/22 от 06.02.2022г. (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 и предоставлении Заказчику возможности 

беспрепятственного получения готовой финансовой модели с методологией, открыто 

размещенной 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. 

В контексте Договора и сути оказываемой Услуги по Договору под финансовой моделью 

коммерческого проекта понимается EXCEL-файл, который с использованием функциональных 

возможностей программы EXCEL системно структурирует все типовые операции и действия в 

рамках указанного проекта на долгосрочной перспективе с ежемесячной или иной детализацией с 

целью автоматического отражения и последующей возможности анализа внутренней экономики 

проекта при различных комбинациях наперед заданных значений параметров, определяющих 

функционирование проекта, характеристиках и атрибутов продукции, каналов продаж, 

номенклатуры расходов и т.п. 

В контексте Договора и сути оказываемой Услуги по Договору под методологией финансовой 

модели понимается прежде всего инструкция по ее заполнению, дополненная описанием 

ключевых методологических особенностей устройства соответствующей финансовой модели, 

которая в том числе может быть представлена в формате видео-ролика. 

Исполнитель самостоятельно определяет структуру, содержание, наполнение и глубину 

детализации как финансовой модели и инструкции по заполнению, так и ключевых 

методологических особенностей устройства финансовой модели из предыдущего предложения. 



Методология финансовой модели оформляется в виде отдельного листа EXCEL-файла, внутри 

которого может также находиться и сама финансовая модель как целиком, так и ее часть. Файл с 

методологией может содержать рекламные и информационные материалы Исполнителя. 

Также методология может быть создана отдельно от файла с финансовой моделью в формате 

видео-ролика. 

Заказчик к содержанию и качеству финансовой модели и ее методологии претензий не имеет, 

подтверждая это заключением Договора. 

Фраза «предоставление Заказчику возможности беспрепятственного получения готовой 

финансовой модели с методологией» в первом предложении настоящего пункта означает, что 

Исполнитель обязуется в случае предоставления Заказчиком электронного адреса отправить EXCEL-

файл с оплаченной готовой финансовой моделью, включая методологию, Заказчику на этот 

электронный адрес, либо в противном случае предоставить возможность Заказчику 

самостоятельно произвести забор финансовой модели в виде файла из офиса Исполнителя. 

2.2. Срок оказания Услуги составляет 24 часа 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 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 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: 

770 (Семьсот семьдесят) рублей для всех финансовых моделей с горизонтом моделирования более 

10 лет, размещенных в разделе «ФИНМОДЕЛИ/ Профессиональное финансовое моделирование 

поколения 4.0; 

720 (Семьсот двадцать) рублей для всех финансовых моделей с горизонтом моделирования менее 

10 лет, размещенных в разделе «ФИНМОДЕЛИ/ Профессиональное финансовое моделирование 

поколения 4.0; 

470 (Четыреста семьдесят) рублей для всех финансовых моделей, размещенных в разделе 

«ФИНМОДЕЛИ/Примеры финмоделей» Информационного ресурса; 

670 (Шестьсот семьдесят) рублей для всех финансовых моделей бюджетирования, размещенных в 

разделе «ФИНМОДЕЛИ/Примеры финмоделей бюджетирования» Информационного ресурса; 

870 (Восемьсот семьдесят) рублей для всех финансовых моделей управленческого учета, 

размещенных в разделе «ФИНМОДЕЛИ/Примеры финмоделей управленческого учета» 

Информационного ресурса; 

Для раздела "Библиотека финансовых моделей" цены на финансовые модели могут быть 

различными и принимаются равными тем, которые в текущий момент времени отражены на 

страницах сайта mngmnt.ru, где представлены возможности приобретения финансовых моделей 

этого раздела. 

НДС – не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения 

на основании ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 



 

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 производит оплату согласно разделу 4 настоящей оферты, указывая в 

назначении платежа либо название финансовой модели, которую приобретает, либо ее 

уникальный номер (IDFM-ххххх). 

5.2. Потенциальный Заказчик становится Заказчиком, подписавшим Договор. 

5.3. Заказчик отправляет со своего электронного адреса на адрес электронной почты i@mngmnt.ru 

Исполнителя письмо с просьбой выслать финансовую модель (с однозначным указанием на ту 

конкретную модель, за которую произведена оплата) с приложенной копией платежного 

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

Заказчика с его оплатой. 

5.4. Исполнитель не позднее, чем в течение 24 часов, высылает на электронный адрес Заказчика: 

- EXCEL-файл с оплаченной Заказчиком финансовой модели с методологией; 

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

В случае если Заказчик не предоставит Исполнителю информацию об адресе электронной почты, 

на который необходимо выслать финансовую модель, тогда Исполнитель распечатывает 

финансовую модель и соответствующий акт оказанных услуг на бумажные носители, которые 

размещает в отдельной папке хранения до момента забора этих документов представителями 

Заказчика из офиса Исполнителя. Такие акты оказанных услуг проводятся в бухгалтерском учете 

Исполнителя в момент их распечатки на бумажный носитель. 

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 по 

разработке методологии финмодели. 

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 5.4, не является обязательным. Оплата Заказчиком Услуг подтверждает качество 

Услуг Исполнителя и то, что Заказчик не имеет претензий к качеству оказанных Исполнителем Услуг. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за ошибки Заказчика при идентификации последним тех 

финансовых моделей, методологии которых заказал Заказчик у Исполнителя.  

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, 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 

Кор./счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

mailto:i@mngmnt.ru

