
Публичная оферта 

Договор (Публичная оферта) 

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “БУКАД”, код 

ЕГРПОУ: 35926708 (далее – «Исполнитель»), зарегистрировано в соответствии с 

законодательством Украины, руководствуясь ст. 633, 641 Гражданского кодекса Украины 

предлагает неограниченному кругу юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 

и физических лиц (далее – «Заказчик»), заключить этот Договор (Публичную оферту) 

(далее – «Договор (Публичная оферта)») на нижеизложенных условиях: 

1. СРОКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

«Публичная оферта» – предложение Исполнителя (изложенное на Сайте Исполнителя), 

адресованное неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Украины, 

заключить этот Договор (Публичную оферту) на определенных условиях. 

«Договор (Публичная оферта)» – публичный договор, образец которого размещен на 

сайте Исполнителя http:// www.bukad.com.ua/ 

«Сайт Исполнителя» – веб-страница в сети Интернет по адресу http://www.bukad. 

com.ua/, которая является официальным источником информирования потенциальных 

заказчиков об Исполнителе и предоставляемых им услугах. 

«Акцепт» - полное и безусловное принятие Договора (Публичной оферты) путем 

совершения действий по осуществлению денежного перевода посредством платежных 

форм и средств, размещенных на Сайте, а также путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя через учреждения банков или со счетов Заказчика. Оферта 

считается акцептованной с даты зачисления денежных средств на банковский расчетный 

счет Исполнителя. 

«Услуги» – набор информационно-консультационных услуг по сопровождению 

бухгалтерской деятельности Заказчика, предоставляемых Исполнителем в порядке и на 

условиях, определенных настоящим Договором. 

«Стороны»  – Исполнитель и Заказчик. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий Договор заключается путем предоставления полного и безусловного 

согласия (акцепта) Заказчика на заключение Договора (Публичной оферты) в полном 

объеме без подписи письменного экземпляра Договора (Публичной оферты) Сторонами. 

2.2. Договор (публичная оферта) имеет юридическую силу в соответствии со ст. 633, 641, 

642 Гражданского кодекса Украины и является равносильным Договору, подписанному 

Сторонами. 

2.3. Заказчик подтверждает факт ознакомления и согласия со всеми условиями настоящего 

Договора (Публичной оферты) в полном объеме путем Акцепта. 
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2.4. Акцепт означает, что Заказчик согласен со всеми положениями Договора (Публичной 

оферты), полностью осознает свои действия. Стороны, руководствуясь ст. 207, ч. 2 ст. 639, 

ст. 641, 642 Гражданского кодекса Украины, соглашаются, что с момента Акцепта сделка 

считается заключенной в письменной форме, без подписания письменного экземпляра. 

При этом Стороны соглашаются, что несоблюдение сторонами письменной формы сделки 

не означает ее недействительность. 

2.5. Заключая этот Договор (Публичная оферта) Заказчик автоматически соглашается с 

полным и безусловным принятием положений настоящего Договора (Публичной оферты), 

цен на Услуги. 

2.6. Настоящий Договор (Публичная оферта) также считается договором о присоединении 

в понимании ч.1 ст. 634 Гражданского кодекса Украины, условия которого установлены 

одной из сторон в формулярах или других стандартных формах, который может быть 

заключен только путем присоединения другой стороны к предложенному договору 

(публичной оферте) в целом. Вторая сторона затрудняется предложить свои условия 

договора. Если Заказчик не согласен с условиями Договора (Публичной оферты), он не 

имеет права заключать настоящий Договор (Публичную оферту), а также не вправе 

пользоваться Услугами по настоящему Договору (Публичной офертой). 

2.7. Акцептируя настоящий Договор (Публичную оферту), Заказчик подтверждает, что до 

заключения настоящего Договора (Публичной оферты) он был полностью и должным 

образом ознакомлен со всеми его положениями и принял их по своей воле без всякого 

принуждения. 

2.8. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, обладающей необходимой 

дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и 

достаточными для заключения и исполнения Договора (Публичной оферты) в 

соответствии с его условиями. 

2.9 В своей деятельности Исполнитель руководствуется законодательством Украины и 

нормативными актами, распространяющими свое действие на Заказчика 

2.10 В случаях, когда действия Заказчика, по мнению Исполнителя, не отвечают 

распространенному на Предприятие законодательству Исполнитель, не выполняя 

распоряжения, в письменной форме обращает внимание Заказчика на незаконность 

данного им распоряжения. При получении от Заказчика письменного распоряжения 

Исполнитель выполняет его. Вся полнота ответственности за указанное распоряжение, в 

случае признания его незаконным, заключается в Заказчике. 

2.11 Заказчик и Исполнитель подтверждают, что настоящий Договор не является 

фиктивной или мнимой сделкой или сделкой, заключенной под влиянием давления или 

обмана. 

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. По этому договору Исполнитель обязуется производить учет доходов и расходов 

Заказчика согласно требованиям Украинского законодательства, а Заказчик обязуется 

создавать необходимые для этого условия и своевременно оплачивать работу 

Исполнителя. 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ. 



4.1. Для выполнения работ настоящего договора Исполнитель использует свои средства 

производства и оборудования. 

4.2. Акцептом настоящего Договора (Публичной оферты) признается оплата Заказчиком, 

стоимости услуг (полная или частичная), согласно выставленному счету на электронную 

почту Заказчика, и означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий 

настоящего Договора (Публичной оферты) и приравнивается к собственноручной 

подписи. > 

4.3. С момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя данная оферта 

считается акцептованной, а Договор (Публичная оферта) заключенным. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1 Обязанности Исполнителя: 

5.1.1. Обеспечение соблюдения единых методологических основ бухгалтерского учета 

согласно действующему законодательству Украины. 

5.1.2. Ведение налогового учета в соответствии с требованиями налогового 

законодательства. 

5.1.3. Составление и представление в установленные действующим законодательством 

сроки финансовой налоговой, статистической отчетности. 

5.1.4. Начисление платежей в бюджет и во внебюджетные фонды. 

5.1.5. Соблюдение условий конфиденциальности информации. 

5.1.6. Сохранять независимость, доброжелательность и нейтральность к Заказчику. 

5.1.7. Сохранять тайну предварительных и конечных результатов работ по настоящему 

договору перед третьими лицами и персоналом Заказчика. 

5.1.8. Своевременный инструктаж Заказчика по бухгалтерскому учету, контролю, 

отчетности. 

5.1.9. Составление по требованию Заказчика в пределах возможностей бухгалтерской 

программы, оперативных бухгалтерских отчетов и справок. 

5.1.10. Контроль соблюдения установленных правил проведения инвентаризации. 

5.1.11. Ежемесячная обработка подготовленных первичных бухгалтерских документов. 

5.1.12. Формирование регистров бухгалтерского и налогового учета. 

5.1.13. Представление Заказчика в налоговых и других органах (при необходимости). 

5.1.14. Консультации Заказчика в пределах своей компетенции по бухгалтерским 

вопросам деятельности Заказчика. 

5.2. Обязанности Заказчика  



5.2.1. Обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в 

первичных документах. 

5.2.2. Обеспечение неукоснительного выполнения всеми подразделениями, службами и 

работниками, причастными к бухгалтерскому учету, правомерным требованиям 

Исполнителя, соблюдению порядка оформления и представления к учету первичных 

документов. 

5.2.3. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, реально 

отражающие экономико-правовую сущность хозяйственных операций Заказчика и 

имеющие доказательную силу в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Украины. 

5.2.4. Отказаться от каких-либо действий по вмешательству в работу Исполнителя или 

влиянию на его мнение или действия. 

5.2.5. Дополнительные обязанности сторон, условия их выполнения, а также связанные с 

ними изменения условий этого контракта оформляются дополнительным соглашением. 

5.2.6. Вовремя принимать и оплачивать результаты выполнения настоящего договора 

согласно его условиям. 

5.2.7. Подписывать соответствующие первичные документы, регистры и формы 

отчетности. 

5.3. Исполнитель имеет право: 

5.3.1 Получать от Заказчика информацию, необходимую для предоставления услуг по 

настоящему Договору (Публичной офертой); 

5.3.2 Получить за предоставленные услуги оплату в размерах и сроках, предусмотренных 

настоящим Договором (Публичной офертой). 

5.4 Заказчик имеет право: 

5.4.1 Получить услуги надлежащего качества в соответствии с Договором 

5.4.2 Другие права в соответствии с действующим законодательством Украины и 

настоящим Договором. 

6.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

6.1. Стороны достигли согласия на стоимость работ, предусмотренных в пункте 3.1. 

настоящего Договора, которое устанавливается в соответствии с ценообразованием 

Исполнителя и формируется в отношении количества обработанных хозяйственных 

операций, количества наемных работников, количества и суммы налоговых накладных и 

т.д. в течение месяца. 

Полный перечень услуг и их стоимость указаны в приложении 1 к настоящему Договору, 

которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 



6.2. Счет за предоставленные услуги выставляется с 18 по 23 число каждого текущего 

месяца за предыдущий месяц, согласно приложению 1 настоящего Договора. 

6.3. Стоимость предусмотренных настоящим Договором услуг оплачивается Заказчиком в 

безналичной форме путем перечисления на текущий счет Исполнителя. 

6.4  Заказчик обязан оплатить счет в полном объеме в течение 10 календарных дней с 

момента получения счета от Исполнителя. 

6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков платежа, Исполнитель имеет право 

приостановить выполнение работ до уплаты задолженности. При этом ответственность за 

штрафы, пени и т.д. за нарушение сроков выполнения работ возлагается на Заказчика. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Украины. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Действие настоящего Договора (Публичной оферты) прекращается: 

8.1.1. По соглашению сторон; 

8.1.2. В других случаях, предусмотренных настоящим Договором (Публичной офертой) и 

действующим законодательством Украины. 

8.2. В случае отзыва Договора (Публичной оферты) Исполнителем в течение срока 

действия Договора (Публичной оферты), Договор (Публичная оферта) считается 

прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве 

Договора (Публичной оферты). 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Заказчик путем осуществления Акцепта подтверждает, что он ознакомлен с нормами 

Закона Украины «О защите персональных данных» и дает свое согласие на обработку 

Исполнителем его персональных данных. 

9.2. Исполнитель обязуется не передавать информацию о Заказчике третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Украины. 

10. ТЕРРИТОРИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (ОФЕРТЫ) 

10.1. Настоящий Договор (Публичная ферта) действует на территории всего мира. 

10.2. Настоящий Договор (Публичная оферта) вступает в силу с момента его размещения 

на Сайте Исполнителя и действует до момента его отзыва Исполнителем. Договорные 

отношения между отдельным Заказчиком и Исполнителем вступают в силу с момента 

осуществления Заказчиком полной оплаты стоимости услуг в соответствии с разделом 6 

настоящего Договора и действуют до полного исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств. 



10.3. Исполнитель имеет право в любое время внести изменения в условия Договора 

(Публичной оферты) и/или отозвать Договор (Публичную оферту) в любой момент по 

своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Договор (Публичная 

оферта), такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста 

Договора (Публичной оферты) на Сайте Исполнителя, если другой срок вступления в силу 

изменений не определен непосредственно в тексте измененного Договора (Публичной 

оферты).</ > 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор (Публичная оферта) составлен на украинском языке в форме 

публичного договора присоединения. 

11.2. Исполнитель при предоставлении услуг Заказчику может привлекать другие 

посторонние организации. 

11.3. Стороны договорились, что отдельного Акта приема-передачи в подтверждение 

предоставления услуг по Договору (Публичной офертой) не требуется. Услуги считаются 

предоставленными в полном объеме и должным образом, если в течение одного дня 

Исполнителем не была получена письменная мотивированная претензия относительно 

качества предоставления услуг. 

11.4. Стороны установили, что любые споры и претензии будут разрешаться сторонами 

путем переговоров. 

11.5. Если какое-либо из положений настоящего Договора (Публичной оферты) будет 

признано недействительным, то действительность его других положений от этого не 

теряется. 

12. Реквизиты Исполнителя 

ИСПОЛНИТЕЛЬ : 

ЧП «АК «БУКАД» 

ЕГРПОУ 35926708 

36023, г. Полтава, ул. Героев АТО,75, кв.79 

Тел. 0675325600 

п/с № UA603516290000000026006161398 

МФО 351629 

Банк ПАО "Мегабанк" г. Харьков 

ИНН 359267016013        

Свидетельство №100142052 

  



Приложение 1. 

Перечень услуг и их стоимость 

• Формирование отчетности по предприятию без наемных работников – 900,00 

грн./мес. 

• Формирование отчетности по предприятию с наемными работниками – 1080,00 

грн./мес. 

• Обработка документации по наемным работникам – 300,00 грн./мес./чел. 

• Проработка 1-й хозяйственной операции – 72,00 грн. 

• Выписка налоговой накладной или акцизной накладной (до 10-ти позиций) – 36,00 

грн. 

• Регистрация налоговой накладной  в ЕРНН (Р). 

  Р=∑НДС*0,2%, но не менее – 36,00 грн., где 

      — стоимость регистрации Налоговой накладной в ЕРНН, 

           ∑НДС – сумма НДС в этой налоговой накладной. 

• Выписка первоначальных документов (цена за пакет) – 72,00 грн. 

• Проработка 1-й хозяйственной операции (валюта) – 144,00 грн. 

• Выписка первичных документов от имени сторонних организаций на клиента – 

210,00 грн. (цена за пакет) 

 


