Приложение к Договору об использовании
Сервиса Кнопка «Тарифы»
1.

Настоящие Тарифы вступают в силу с 01 февраля 2019 года.

2.

Под Доходом в тексте Тарифов понимается общая сумма денежных средств,
поступившая на банковские счета и в кассу Лицензиата за календарный месяц,
за исключением полученных по кредитному договору, договору займа, а также
от участников в целях безвозмездной помощи или увеличения чистых активов. Размер
дохода указывается в рублях.

3.

Под Ведением сотрудников в тексте Тарифов понимаются функции Сервиса.
по расчету заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности, отпускных
платежей, пособия по уходу за ребенком, налога на доходы физических лиц,
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования сотрудников
Лицензиата, генерацию и сдачу отчетности, связанной с вышеуказанными платежами,
документальное оформление приема, перемещения и увольнения сотрудников
Лицензиата. Лицензиат самостоятельно вносит записи в трудовые книжки
сотрудников, а также хранит трудовые книжки.

4.

Под Аффилированным лицом в тексте Тарифов понимается организация
или индивидуальный предприниматель, которые входят в одну группу лиц.
с Лицензиатом согласно определению «группа лиц», установленному в ст.9
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5.

Под Представительством в тексте Тарифов понимается обособленное подразделение
юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет
интересы юридического лица и осуществляет их защиту, указанное в качестве
представительства в едином государственном реестре юридических лиц.

6.

Под Филиалом в тексте Тарифов понимается обособленное подразделение
юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все
его функции или их часть, в том числе функции представительства, указанное
в качестве филиала в едином государственном реестре юридических лиц.

7.

Под Обособленным подразделением в тексте Тарифов понимается любое
территориально обособленное от юридического лица подразделение, за
исключением филиала или представительства, по месту нахождения которого
оборудованы стационарные рабочие места, в отношении которого налоговыми
органами выдано уведомление о постановке на учет российской организации
в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.

8.

Под Патентом в тексте Тарифов понимается вид деятельности, указанный в патенте
индивидуального предпринимателя, выданном ему согласно положениям главы 26.5
Налогового кодекса РФ.
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9.

Под ВЭД в тексте Тарифов понимается деятельность по реализации или
приобретению товаров, работ или услуг лицам/от лиц, расположенных за пределами
России, а также деятельность, связанная с привлечением иностранных лиц и лиц без
гражданства по трудовому либо гражданско-правовому договору.

10.

Подготовка учётной базы Лицензиата под Системные требования Лицензиара
осуществляется в момент присоединения Лицензиата к настоящей Оферте и
производится за дополнительную плату.

11.

В случае несоответствия Лицензиата Системным требованиям Тарифа, указанным
в Тарифах, Лицензиар вправе отказать Лицензиату в присоединении к Договору,
а также расторгнуть ранее заключенный Договор в одностороннем порядке.

12.

Сервис не оформляет сметную документацию и первичную документацию по учету
работ, по формам, установленным Постановлением Госкомстата России от 11 ноября
1999 г. № 100, либо аналогичным.

13.

Все указанные в Тарифах скидки не суммируются.

14.

Тарифы могут быть изменены Лицензиаром в одностороннем порядке, с обязательным
размещением новой редакции Тарифов на Сайте.
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Тариф «Мини»
1.

Системные требования к Лицензиату:

1.1.

Система налогообложения:
— Упрощенная;
— Патентная;
— В виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (в
том числе при совмещении видов налогообложения и специальных режимов).

1.2.

Вид деятельности — оказание услуг, за исключением агентских договоров.

1.3.

Подготовка первичной учетной документации и платежных документов осуществляется Лицензиатом самостоятельно в Сервисе в разделе Документы.

1.4.

Расчётный счёт только в АО «АЛЬФА-БАНК», Филиале Точка Публичного
акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», Филиале Точка
Банк КИВИ Банк (акционерное общество), Акционерном обществе «Тинькофф Банк»,
ПАО СБЕРБАНК.

1.5.

Отсутствие ВЭД (в том числе при наличии валютных счетов), Филиалов,
Представительств.

1.6.

Предоставление входящих первичных документов в приложение в Сервисе в раздел
Сделки.

1.7.

Проведение расчетов с контрагентами посредством наличных денежных средств
через онлайн кассу.

2.

В Сервис входят следующие модули:
— Бухгалтер, включающий подмодули:
— Бухгалтер консультирующий;
— Бухгалтер ведущий – мощность подмодуля позволяет формировать и сдавать
бухгалтерскую отчетность в автоматическом режиме по 1 Патенту, не позволяет
вести учет в отношении Обособленных подразделений;
— Зарплатник – мощность подмодуля позволяет вести 2 сотрудников.

3.

Размер лицензионного вознаграждения:
Вознаграждение, ₶
10 000 ₶* + 2 500 ₶ за каждый целый миллион Дохода
При наличии доходов по двум и более системам налогообложения одновременно
сумма вознаграждения увеличивается на 4 000 ₶
*
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4.

5.

6.

Возможно подключение дополнительных модулей:
Модуль

Вознаграждение, ₶

Юрист

1 000 ₶ / час

Бизнес-ассистент

1 000 ₶ / час

Архивариус

4 000 ₶ /мес.

Техно

1 000 ₶ за одну базу в месяц

Возможно подключение дополнительной мощности подмодулей:
Подмодуль

Вознаграждение, ₶

Зарплатник - мощность подмодуля для ведения
одного дополнительного сотрудника

500 ₶

Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
восстановления бухгалтерии за один месяц

50% от действующего
тарифа за каждый месяц,
подлежащий
восстановлению.

Бухгалтер ведущий – мощность подмодуля для
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности
в автоматическом режиме по дополнительному
Патенту

3500 ₶

Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности
в автоматическом режиме в отношении
Обособленного подразделения

4 000 ₶

Доплаты:
Сдача алкодекларации в РАР — 2000 ₶ в месяц
Наличие не интегрированного счета (в том числе валютного в банке партнёре) —
1 000 ₶ в месяц
Помощь с ВЭД — 3 000 ₶ в месяц
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Тариф «Мини плюс»
Новые Лицензиаты не подключаются на тариф Мини плюс.
1.

Системные требования к Лицензиату:

1.1.

Любая система налогообложения (за исключением ЕСХН);

1.2.

Особые условия для торговли, производства, строительства и ресторанов:
— Наличие специализированного программного обеспечения;
— Техническая возможность автоматической выгрузки информации и интеграции
между ПО Лицензиата и Сервисом;
— В случае, если количество строк всех банковских выписок Лицензиата превышает
сто, Лицензиат самостоятельно ведет работу по оформлению первичной и
складской документации, отражению ее в Сервисе.

2.

В Сервис входят следующие модули:

2.1.

Бухгалтер, включающий подмодули:
— Бухгалтер консультирующий;
— Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля позволяет формировать и сдавать
бухгалтерскую отчетность в автоматическом режиме по 1 Патенту, не позволяет
вести учет в отношении Обособленных подразделений;
— Первичник;
— Зарплатник – мощность подмодуля позволяет вести 20 сотрудников.

3.

Размер лицензионного вознаграждения:
Вознаграждение, ₶
17 000 ₶ + 4 000 ₶ за каждый целый миллион Дохода

4.

Возможно подключение дополнительных модулей:
Модуль

Вознаграждение, ₶

Юрист

1000 ₶ / час

Бизнес-ассистент

1000 ₶ / час

Архивариус

4000 ₶/мес.

Техно

500 ₶ за одну базу в месяц
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5.

Возможно подключение дополнительной мощности подмодулей:
Подмодуль

Вознаграждение, ₶

Зарплатник – мощность подмодуля для ведения
одного дополнительного сотрудника

500 ₶

Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
восстановления бухгалтерии за один месяц

50% от действующего
тарифа за каждый месяц,
подлежащий
восстановлению.

Бухгалтер ведущий – мощность подмодуля для
3500 ₶
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности в
автоматическом режиме по дополнительному
Патенту
Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
13000 ₶
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности в
автоматическом режиме в отношении Филиала
или Представительства
Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
8500 ₶
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности в
автоматическом режиме в отношении
Обособленного подразделения
6.

Скидки:
Лицензиат является аффилированным лицом с иным действующим
Лицензиатом на тарифе Кнопка или Кнопка +

4 000 ₶
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Тариф «Кнопка»
1.

Системные требования к Лицензиату:

1.1.

Любая система налогообложения (за исключением ЕСХН);

1.2.

Особые условия для торговли, производства, строительства и ресторанов:
— Наличие специализированного программного обеспечения;
— Техническая возможность автоматической выгрузки информации и интеграции
между ПО Лицензиата и Сервисом;
— В случае, если количество строк всех банковских выписок (за исключением РКО,
налогов, ЗП, взносов и кредитов) Лицензиата превышает сто, Лицензиат
самостоятельно ведет работу по оформлению первичной и складской
документации, отражению ее в Сервисе.

2.

В Сервис входят следующие модули:

2.1.

Техно – мощность модуля позволяет осуществлять удаленный доступ к одной
бухгалтерской базе;

2.2.

Бухгалтер, включающий подмодули:
— Бухгалтер консультирующий;
— Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля позволяет формировать и сдавать
бухгалтерскую отчетность в автоматическом режиме по 1 Патенту, не позволяет
вести учет в отношении Филиалов, Представительств и Обособленных
подразделений;
— Первичник;
— Зарплатник - мощность подмодуля позволяет вести 50 сотрудников.

3.

Размер лицензионного вознаграждения:
Вознаграждение, ₶
26 000 ₶ + 5 000 ₶ за каждый целый миллион Дохода

4.

Возможно подключение дополнительных модулей:
Модуль

Вознаграждение, ₶

Юрист

1000 ₶ / час

Бизнес-ассистент 1000 ₶ / час
Архивариус

4000 ₶/мес.
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5.

Возможно подключение дополнительной мощности подмодулей:
Модуль

Вознаграждение, ₶

Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
восстановления бухгалтерии за один месяц

50% от действующего
тарифа за каждый месяц,
подлежащий
восстановлению.

Бухгалтер ведущий – мощность подмодуля для
3 500 ₶
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности в
автоматическом режиме по дополнительному
Патенту
Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
15 000 ₶
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности в
автоматическом режиме в отношении Филиала
или Представительства
Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
10 000 ₶
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности в
автоматическом режиме в отношении
Обособленного подразделения

6.

Техно - дополнительная мощность модуля
позволяет осуществлять удаленный доступ к
дополнительной бухгалтерской базе

500 ₶ за одну базу в месяц

Зарплатник – мощность подмодуля для ведения
одного дополнительного сотрудника

500 ₶

Скидки:
Лицензиат является аффилированным лицом с иным действующим
Лицензиатом на тарифе Кнопка или Кнопка +

4 000 ₶
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Тариф «Кнопка +»
1.

Системные требования к Лицензиату:

1.1.

Любая система налогообложения (за исключением ЕСХН);

1.2.

Особые условия для торговли, производства, строительства и ресторанов:
— Наличие специализированного программного обеспечения;
— Техническая возможность автоматической выгрузки информации и интеграции
между ПО Лицензиата и Сервисом;
— В случае, если количество строк всех банковских выписок Лицензиата превышает
сто (за исключением РКО, налогов, ЗП, взносов и кредитов), Лицензиат
самостоятельно ведет работу по оформлению первичной и складской
документации, отражению ее в Сервисе.

2.

В Сервис входят следующие модули:

2.1.

Техно – мощность модуля позволяет осуществлять удаленный доступ к одной
бухгалтерской базе;

2.2.

Бухгалтер, включающий подмодули:
— Бухгалтер консультирующий,
— Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля позволяет формировать и сдавать
бухгалтерскую отчетность в автоматическом режиме по 1 Патенту, не позволяет
вести учет в отношении Филиалов, Представительств и Обособленных
подразделений,
— Первичник;
— Зарплатник- мощность подмодуля позволяет вести 50 сотрудников .
— Юрист;
— Бизнес-ассистент.

3.

Размер лицензионного вознаграждения:
Вознаграждение, ₶
35 000 ₶ + 5 000 ₶ за каждый целый миллион Дохода

4.

Возможно подключение дополнительных модулей:
Модуль

Вознаграждение, ₶

Архивариус

4 000 ₶/мес.
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5.

Возможно подключение дополнительной мощности модулей и подмодулей:
Подмодуль

Вознаграждение, ₶

Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
восстановления бухгалтерии за один месяц

50% от действующего
тарифа за каждый месяц,
подлежащий
восстановлению.

Бухгалтер ведущий – мощность подмодуля для
3500 ₶
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности в
автоматическом режиме по дополнительному
Патенту
Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
15 000 ₶
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности в
автоматическом режиме в отношении Филиала
или Представительства
Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
10 000 ₶
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности в
автоматическом режиме в отношении
Обособленного подразделения

6.

Техно – дополнительная мощность модуля
позволяет осуществлять удаленный доступ к
дополнительной бухгалтерской базе

500 ₶ за одну базу в месяц

Зарплатник – мощность подмодуля для ведения
одного дополнительного сотрудника

500 ₶

Скидки:
Лицензиат является аффилированным лицом с иным действующим
Лицензиатом на тарифе Кнопка или Кнопка +

4 000 ₶
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Тариф «Стартап»
1.

Системные требования к Лицензиату:

1.1.

Лицензиат — физическое лицо, имеющее намерение зарегистрировать Общество с
ограниченной ответственностью либо зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя либо Общество с ограниченной ответственностью, индивидуальный
предприниматель, включенные в ЕГРЮЛ/ЕГРИП не позднее 6 месяцев до даты
присоединения к Договору;

2.

Максимальный срок действия тарифа — 2 месяца с момента заключения договора, по
истечению срока действия тарифа Лицензиат переводится на Тариф «Кнопка +», если
с Лицензиатом не согласовано иное.

3.

В сервис входят следующие модули:
— Бухгалтер, включающий подмодули:
— Бухгалтер консультирующий;
— Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля позволяет формировать и сдавать
бухгалтерскую отчетность в автоматическом режиме по 1 Патенту, не позволяет
вести учет в отношении Филиалов, Представительств и Обособленных
подразделений;
— Первичник;
— Зарплатник.
— Юрист;
— Техно – мощность модуля позволяет осуществлять удаленный доступ к одной
бухгалтерской базе;
— Бизнес-ассистент.

4.

Размер лицензионного вознаграждения:
Доход в месяц, ₶
Без ограничения

5.

Вознаграждение, ₶
28000 ₶

Возможно подключение дополнительных модулей:
Модуль
Архивариус

Вознаграждение, ₶
4000.₶/мес.
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6.

6.

Возможно подключение дополнительной мощности модулей и подмодулей:
Подмодуль

Вознаграждение, ₶

Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
восстановления бухгалтерии за один месяц

50% от действующего
тарифа за каждый месяц,
подлежащий
восстановлению.

Бухгалтер ведущий – мощность подмодуля для
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности
в автоматическом режиме по дополнительному
Патенту

3500 ₶

Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности
в автоматическом режиме в отношении Филиала
или Представительства

13000 ₶

Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
формирования и сдачи бухгалтерской отчетности
в автоматическом режиме в отношении
Обособленного подразделения

8500₶

Техно - дополнительная мощность модуля
позволяет осуществлять удаленный доступ к
дополнительной бухгалтерской базе

500 ₶ за одну базу в месяц

Скидки:
Лицензиат является аффилированным лицом с иным действующим
Лицензиатом на тарифе Кнопка или Кнопка +

4 000 ₶
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Тариф «Ведение сотрудников»
1.

Системные требования к Лицензиату: отсутствуют.

2.

В сервис входят следующие подмодули:
— Бухгалтер, включающий подмодули:
— Зарплатник - мощность подмодуля позволяет вести 1 сотрудника.

3.

4.

Размер лицензионного вознаграждения:
Количество сотрудников

Вознаграждение, ₶

1 сотрудник

5 500 ₶

Возможно подключение дополнительной мощности подмодулей:
Подмодуль

Вознаграждение, ₶

Зарплатник - мощность подмодуля для ведения одного
дополнительного сотрудника

500 ₶
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Тариф «Микро ИП»
1.

Системные требования к Лицензиату:

1.1.

Лицензиат — индивидуальный предприниматель, аффилированный с иным
действующим Лицензиатом, без иных сотрудников;

1.2.

Лицензиат получает доход только от иного аффилированного Лицензиата;

1.3.

Система налогообложения Лицензиата:
— Упрощенная;
— Патентная (1 Патент);
— В виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

1.4.

Расчётный счёт только в АО «АЛЬФА-БАНК», Филиале Точка Публичного
акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», Филиале Точка
Банк КИВИ Банк (акционерное общество), Акционерном обществе «Тинькофф Банк».

1.5.

Оплата с р/с аффилированного лица Лицензиата.

2.

В сервис входят следующие модули:

2.1.

Бухгалтер, включающий подмодуль:
— Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля позволяет формировать и сдавать
бухгалтерскую отчетность в автоматическом режиме.

3.

Размер лицензионного вознаграждения:
Доход в месяц, ₶ Вознаграждение, ₶
Без ограничения 1 000 ₶
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Тариф «Нулевая отчётность»*
1.

Системные требования к Лицензиату:

1.1.

По банковским счетам Лицензиата проводятся только операции:
— По оплате налогов и сборов;
— По оплате платежей в адрес кредитной организации;
— По оплате услуг Лицензиара.

2.

В сервис входят следующие модули:

2.1.

Модуль Бухгалтер, включающий подмодуль:
— Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля позволяет формировать и сдавать
бухгалтерскую отчётность в автоматическом режиме.

3.

Размер лицензионного вознаграждения:
Подмодуль

Вознаграждение, ₶

Бухгалтер ведущий - мощность подмодуля для
формирования и сдачи бухгалтерской отчётности в
автоматическом режиме

6 000 ₶ /квартал

Тариф применяется при условии присоединения к Сервису второй
и последующих компаний, принадлежащих Лицензиату, либо его аффилированным
лицам.
*
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Тариф «Техно»
1.

Системные требования к Клиенту: отсутствуют.

2.

В сервис входят следующие модули:

2.1.

Модуль «Техно»: Клиенту предоставляется удаленный доступ к Сервису Кнопка,
который позволяет в автоматическом режиме без участия сотрудников Лицензиара
формировать и сдавать бухгалтерскую отчетность в автоматическом режиме.

3.

Размер лицензионного вознаграждения:
Оплаченный период,
месяцы

1

3

Вознаграждение, ₶.

1300

3500 6900 13300 2 сеанса - 1 база

6

12

Условия*

Дополнительный сеанс, ₶. 500
Дополнительная база (и
два доступа к ней), ₶.

700

*Сеанс (доступ) может быть, как с одной учетной записью, так и с несколькими
учетными записями. Лицензиат под одной учетной записью может открыть
бухгалтерскую базу на двух разных персональных компьютерах либо он может
создать две учетные записи под каждый сеанс.
В случае технических проблем возможно подключение дополнительных модулей
Сервиса Кнопка, за дополнительное вознаграждение, которое определяется по
согласованию с Лицензиатом.
В одной бухгалтерской базе возможно ведение неограниченного количества
юридических лиц.
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Тариф «Пакет юрист»
1.

Системные требования к Лицензиату: действующий бизнес, ООО, ИП.

2.

В Сервис входит модуль Юрист. Мощность модуля позволяет с использованием
нейронной сети генерировать решения по юридическим задачам Лицензиата
в объеме не более 7 (семь) часов.

3.

Размер лицензионного вознаграждения 7 000 ₶.

4.

Пакет юрист можно использовать в течение 12 месяцев со дня покупки.

5.

Пакет юрист может быть использован только Лицензиатом, его оплатившим.
Использование пакета юрист в пользу заинтересованного лица, либо иного
Лицензиата запрещено.
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Тариф «Пакет Бизнес-ассистент»
1.

Системные требования к Лицензиату: отсутствуют.

2.

В Сервис входит модуль Бизнес-ассистент.

3.

Размер лицензионного вознаграждения: 1000 ₶ / час.
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Тариф «Пакет Старт Бизнеса»
1.

Системные требования к Лицензиату: отсутствуют.

2.

В рамках тарифа Сервис генерирует решения исключительно по бухгалтерским и
юридическим вопросам, связанным с регистрацией юридического лица в
организационно-правовой форме Общества с ограниченной ответственностью либо
индивидуального предпринимателя, выбором системы налогообложения, учетной
политики и налоговой нагрузке.

3.

В Сервис входят следующие модули:

3.1.

Бухгалтер, включающий подмодуль:

3.1.1.

Бухгалтер консультирующий;

3.2.

Юрист, предоставляется ограниченная мощность модуля:

3.2.1.

подготовка документов и консультации по вопросам регистрации юридического лица
или регистрации индивидуального предпринимателя:
— подготовка полного пакета документов для регистрации ООО и ИП, в том числе с
участниками нерезидентами РФ, участниками ООО;
— консультации по ОКВЭД;
— подготовка документов на получение патента;
— консультации по оплате государственной пошлины;
— подготовка карточки предприятия.

3.2.2.

Иные юридические задачи Лицензиата выполняются в рамках подключения
дополнительной мощности Модуля;

3.2.3.

Подача документов на регистрацию ООО и ИП в налоговую инспекцию
осуществляется Лицензиатом самостоятельно.

3.3.

Бизнес-ассистент.

4.

Размер лицензионного вознаграждения:

4.1.

7 000 ₶ — для регистрации ООО;

4.2.

5 000 ₶. — для ИП

5.

Сервис не предоставляет адресов для регистрации юридических лиц.

6.

Возможно подключение дополнительной мощности Модуля:
Модуль

Вознаграждение, ₶

Юрист

1000 ₶ / час
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Специальные тарифы для субъектов малого
или среднего предпринимательства
Калининградской области
Тариф «МиниМини»
1.

Системные требования:

1.1.

Место ведения бизнеса и регистрации: г. Калининград и Калининградская область;

1.2.

Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель, сведения о
котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства;

1.3.

Система налогообложения: УСН 6%, патентная система, в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (в том числе при совмещении
видов налогообложения и специальных режимов);

1.4.

Отрасль: оказание услуг, торговля, общественное питание, информационные
технологии;

1.5.

Сотрудники отсутствуют;

1.6.

Расчётный счёт только в АО «АЛЬФА-БАНК», Филиале Точка Публичного
акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», Филиале Точка
Банк КИВИ Банк (акционерное общество), Акционерном обществе «Тинькофф Банк»,
ПАО Сбербанк.

2.

Клиенту предоставляется право использования следующих модулей Сервиса:

2.1.

Модуль Бухгалтер, который включает в себя подмодули:

2.1.1.

Подмодуль Бухгалтер консультирующий;

2.1.2.

Подмодуль Бухгалтер ведущий;

2.1.3.

Подмодуль Первичник.

3.

Вознаграждение за использование Сервиса:

3.1.

Общий размер вознаграждения за использование Сервиса в месяц: 4 000 рублей 00
коп. при Доходе Клиента до 1 000 000 рублей, далее 2 000 рублей за каждый
миллион свыше.

3.2.

Дополнительное вознаграждение:

3.2.1.

Модуль Юрист - 1 000 рублей за час использования модуля;

3.2.2.

Модуль Бизнес-ассистент - 1 000 рублей за час использования модуля;

3.2.3.

Модуль Архивариус - 4 000 рублей за месяц использования модуля;

3.2.4.

В случае превышения количества сотрудников над указанным в п.1.5. Тарифа
оплачивается вознаграждение за предоставление подмодуля Зарплатник в размере
500 рублей 00 коп. в месяц за каждого дополнительного сотрудника.
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4.

Срок действия тарифа - один год с момента акцепта Оферты, по истечении
указанного срока Клиент переводится на один из действующих Тарифов Лицензиара.

5.

Дополнительные условия: Лицензиат оплачивает вознаграждение за использование
Сервиса, указанное в п.3.1 Тарифа, с учетом субсидии, предоставленной Фондом
«Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная
компания)» (ИНН/КПП 3906905075/390601001, ОГРН 1133900002169) согласно
следующей таблице:
Период времени с момента
первого акцепта Оферты

Процент субсидии

Лицензиара

Процент от
вознаграждения,
подлежащий оплате
Лицензиатом

С первого по шестой месяц
включительно

90

10

С седьмого по девятый месяц
включительно

30

70

С десятого по двенадцатый
месяц включительно

10

90
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Тариф «Мини»
1.

Системные требования:

1.1.

Место ведения бизнеса и регистрации: г. Калининград и Калининградская область;

1.2.

Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель и любое
юридическое лицо, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства.

1.3.

Система налогообложения: УСН 6%, патентная система, в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (в том числе при совмещении
видов налогообложения и специальных режимов).

1.4.

Отрасль: оказание услуг, торговля, общественное питание, информационные
технологии.

1.5.

Количество сотрудников: четыре.

1.6.

Расчётный счёт только в АО «АЛЬФА-БАНК», Филиале Точка Публичного
акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», Филиале Точка
Банк КИВИ Банк (акционерное общество), Акционерном обществе «Тинькофф Банк»,
ПАО Сбербанк.

2.

Клиенту предоставляется право использования следующих модулей Сервиса:

2.1.

Модуль Бухгалтер, который включает в себя подмодули:

2.1.1.

Подмодуль Бухгалтер консультирующий;

2.1.2.

Подмодуль Бухгалтер ведущий;

2.1.3.

Подмодуль Первичник;

2.1.4.

Подмодуль Зарплатник.

3.

Вознаграждение за использование Сервиса:

3.1.

Общий размер вознаграждения за использование Сервиса в месяц: 7 000 рублей 00
коп. при Доходе Клиента до 1 000 000 рублей, далее 2 000 рублей за каждый
миллион свыше.

3.2.

Дополнительное вознаграждение:

3.2.1.

Модуль Юрист - 1 000 рублей за час использования модуля;

3.2.2.

Модуль Бизнес-ассистент - 1 000 рублей за час использования модуля;

3.2.3.

Модуль Архивариус - 4 000 рублей за месяц использования модуля;

3.2.4.

В случае превышения количества сотрудников над указанным в п.1.5. Тарифа
оплачивается вознаграждение за предоставление дополнительной мощности
подмодуля Зарплатник в размере 500 рублей 00 коп. в месяц за каждого
дополнительного сотрудника.

4.

Срок действия тарифа - один год с момента акцепта Оферты, по истечении
указанного срока Клиент переводится на один из действующих Тарифов Лицензиара.
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5.

Дополнительные условия: Лицензиат оплачивает вознаграждение за использование
Сервиса, указанное в п.3.1 Тарифа, с учетом субсидии, предоставленной Фондом
«Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная
компания)» (ИНН/КПП 3906905075/390601001, ОГРН 1133900002169) согласно
следующей таблице:
Период времени с момента
первого акцепта Оферты
Лицензиара

Процент субсидии

Процент от
вознаграждения,
подлежащий оплате
Лицензиатом

С первого по шестой месяц
включительно

90

10

С седьмого по девятый месяц
включительно

30

70

С десятого по двенадцатый
месяц включительно

10

90
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Тариф «Мини+»
1.

Системные требования:

1.1.

Место ведения бизнеса и регистрации: г. Калининград и Калининградская область;

1.2.

Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель и любое
юридическое лицо, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства.

1.3.

Система налогообложения: Любая система налогообложения (за исключением
единого сельскохозяйственного налога).

1.4.

Отрасль: любая.

1.5.

Количество сотрудников: до десяти человек.

1.6.

Расчётный счёт в любом банке на территории Российской Федерации.

2.

Клиенту предоставляется право использования следующих модулей Сервиса:

2.1.

Модуль Бухгалтер, который включает в себя подмодули:

2.1.1.

Подмодуль Бухгалтер консультирующий;

2.1.2.

Подмодуль Бухгалтер ведущий;

2.1.3.

Подмодуль Первичник.

3.

Вознаграждение за использование Сервиса:

3.1.

Общий размер вознаграждения за использование Сервиса в месяц: 17 000 рублей
00 коп. при Доходе Клиента до 1 000 000 рублей, далее 2 000 рублей за каждый
миллион свыше.

3.2.

Дополнительное вознаграждение:

3.2.1.

Модуль Юрист - 1 000 рублей за час использования модуля;

3.2.2.

Модуль Бизнес-ассистент - 1 000 рублей за час использования модуля;

3.2.3.

Модуль Архивариус - 4 000 рублей за месяц использования модуля.

3.2.4.

В случае превышения количества сотрудников над указанным в п.1.5. Тарифа
оплачивается вознаграждение за предоставление дополнительной мощности
подмодуля Зарплатник в размере 500 рублей 00 коп. в месяц за каждого
дополнительного сотрудника.

4.

Срок действия тарифа - один год с момента акцепта Оферты, по истечении
указанного срока Клиент переводится на один из действующих Тарифов Лицензиара.
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5.

Дополнительные условия: Лицензиат оплачивает вознаграждение за использование
Сервиса, указанное в п.3.1 Тарифа, с учетом субсидии, предоставленной Фондом
«Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная
компания)» (ИНН/КПП 3906905075/390601001, ОГРН 1133900002169) согласно
следующей таблице:
Период времени с момента
первого акцепта Оферты
Лицензиара

Процент субсидии

Процент от
вознаграждения,
подлежащий оплате
Лицензиатом

С первого по шестой месяц
включительно

90

10

С седьмого по девятый месяц
включительно

30

70

С десятого по двенадцатый
месяц включительно

10

90

Страница 26 из 29

Тариф «Кнопка»
1.

Системные требования:

1.1.

Место ведения бизнеса и регистрации: г. Калининград и Калининградская область;

1.2.

Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель и любое
юридическое лицо, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства.

1.3.

Система налогообложения: Любая система налогообложения (за исключением
единого сельскохозяйственного налога).

1.4.

Отрасль: любая.

1.5.

Количество сотрудников: пятьдесят.

1.6.

Расчётный счёт в любом банке на территории Российской Федерации.

2.

Клиенту предоставляется право использования следующих модулей Сервиса:

2.1.

Модуль Бухгалтер, который включает в себя подмодули:

2.1.1.

Подмодуль Бухгалтер консультирующий;

2.1.2.

Подмодуль Бухгалтер ведущий;

2.1.3.

Подмодуль Первичник.

3.

Вознаграждение за использование Сервиса:

3.1.

Общий размер вознаграждения за использование Сервиса в месяц: 17 000 рублей
00 коп. при Доходе Клиента до 1 000 000 рублей, далее 2 000 рублей за каждый
миллион свыше.

3.2.

Дополнительное вознаграждение:

3.2.1.

Модуль Юрист - 1 000 рублей за час использования модуля;

3.2.2.

Модуль Бизнес-ассистент - 1 000 рублей за час использования модуля;

3.2.3.

Модуль Архивариус - 4 000 рублей за месяц использования модуля;

3.2.4.

В случае превышения количества сотрудников над указанным в п.1.5. Тарифа
оплачивается вознаграждение за предоставление дополнительной мощности
подмодуля Зарплатник в размере 500 рублей 00 коп. в месяц за каждого
дополнительного сотрудника.

4.

Срок действия тарифа - один год с момента акцепта Оферты, по истечении
указанного срока Клиент переводится на один из действующих Тарифов Лицензиара.
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5.

Дополнительные условия: Лицензиат оплачивает вознаграждение за использование
Сервиса, указанное в п.3.1 Тарифа, с учетом субсидии, предоставленной Фондом
«Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная
компания)» (ИНН/КПП 3906905075/390601001, ОГРН 1133900002169) согласно
следующей таблице:
Период времени с момента
первого акцепта Оферты
Лицензиара

Процент субсидии

Процент от
вознаграждения,
подлежащий оплате
Лицензиатом

С первого по шестой месяц
включительно

90

10

С седьмого по девятый месяц
включительно

30

70

С десятого по двенадцатый
месяц включительно

10

90
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Тариф «Кнопка+»
1.

Системные требования:

1.1.

Место ведения бизнеса и регистрации: г. Калининград и Калининградская область;

1.2.

Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель и любое
юридическое лицо, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства.

1.3.

Система налогообложения: Любая система налогообложения (за исключением
единого сельскохозяйственного налога).

1.4.

Отрасль: любая.

1.5.

Количество сотрудников: пятьдесят.

1.6.

Расчётный счёт в любом банке на территории Российской Федерации.

2.

Клиенту предоставляется право использования следующих модулей Сервиса:

2.1.

Модуль Бухгалтер, который включает в себя подмодули:

2.1.1.

Подмодуль Бухгалтер консультирующий;

2.1.2.

Подмодуль Бухгалтер ведущий;

2.1.3.

Подмодуль Первичник.

2.2.

Подмодуль Юрист;

2.3.

Подмодуль Бизнес-ассистент.

3.

Вознаграждение за использование Сервиса:

3.1.

Общий размер вознаграждения за использование Сервиса в месяц: 31 000 рублей
00 коп. при Доходе Клиента до 1 000 000 рублей, далее 2 000 рублей за каждый
миллион свыше.

3.2.

Дополнительное вознаграждение:

3.2.1.

Модуль Юрист - 1 000 рублей за час использования модуля;

3.2.2.

Модуль Бизнес-ассистент - 1 000 рублей за час использования модуля;

3.2.3.

Модуль Архивариус - 4 000 рублей за месяц использования модуля;

3.2.4.

В случае превышения количества сотрудников над указанным в п.1.5. Тарифа
оплачивается вознаграждение за предоставление дополнительной мощности
подмодуля Зарплатник в размере 500 рублей 00 коп. в месяц за каждого
дополнительного сотрудника.

4.

Срок действия тарифа - один год с момента акцепта Оферты, по истечении
указанного срока Клиент переводится на один из действующих Тарифов Кнопки.
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5.

Дополнительные условия: Лицензиат оплачивает вознаграждение за использование
Сервиса, указанное в п.3.1 Тарифа, с учетом субсидии, предоставленной Фондом
«Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная
компания)» (ИНН/КПП 3906905075/390601001, ОГРН 1133900002169) согласно
следующей таблице:
Период времени с момента
первого акцепта Оферты
Лицензиара

Процент субсидии

Процент от
вознаграждения,
подлежащий оплате
Лицензиатом

С первого по шестой месяц
включительно

90

10

С седьмого по девятый месяц
включительно

30

70

С десятого по двенадцатый
месяц включительно

10

90

