Дополнительное Соглашение к ДОГОВОРУ на передачу информации по ТКС от
г. Ярославль

«___ » _____________ 20 __ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «КВЕСТА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Исполнительного директора Уваровой Марины Игоревны, действующей на основании генеральной доверенности № 01/2014
от 25 сентября 2014 г., и
_________________________________________________________________________________________________________________
в лице___________________________________________________________________________________________________________,
действующий на основании_________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.В рамках Договора на передачу информации по ТКС Заказчик дополнительно поручает Исполнителю организовать получение
документов, направляемых налоговыми органами налогоплательщикам (Пункт, поручаемый Исполнителю, отмечается):
требований о предоставлении документов и пояснений, уведомления о вызове в налоговый орган в соответствии с пунктом
5.1 статьи 23 НК РФ
;
требований об уплате налогов и сборов ;
Последовательность выполнения данного поручения: при получении информации от налогового органа для Заказчика,
Исполнитель информирует Заказчика о получении данной информации путем направления сообщения на адрес электронной почты
и смс-сообщения на телефон, указанные Заказчиком в Договоре на передачу информации по ТКС, не позднее следующего рабочего
дня, после получения информации от налогового органа. Заказчик должен обеспечить бесперебойную работу технических
устройств и своевременную проверку получаемой информации, Исполнитель не несет ответственность за неполучение (не
своевременное получение) Заказчиком отправленных на его электронный адрес документов. Заказчик обязан в течение 3-х дней
после уведомления получить в офисе Исполнителя документы налогового органа, переданные по каналам ТКС, и подтвердить свое
согласие на передачу квитанции налоговому органу о получении информации, путем визирования полученных документов, после
чего Исполнитель отправляет в налоговый орган подтверждение о получении данных документов. Визировать данные документы
имеет право руководитель организации или уполномоченный представитель на основании доверенности.
2.Стоимость передачи одного документа определяется в соответствии с прайсом, действующим на момент получения документов
от налоговых органов. Расчеты производятся незамедлительно после получения документа Заказчиком.
3.Соглашение вступает в действие с момента заключения и действует в пределах срока действия основного договора. При этом
настоящее Дополнительное Соглашение считается прекратившим свое действие в случае, если Заказчик не получает информацию
несмотря на уведомления Исполнителя в течение 3-х месяцев с даты ее получения Исполнителем от налогового органа.
4.Настоящее Дополнительное Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Заказчика или Исполнителя. О намерении
расторгнуть Соглашение стороны уведомляют друг друга в письменной форме.
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