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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АО «ДЕЛОВАЯ 

СРЕДА»  

 

Акционерное общество «Деловая среда» (далее по тексту — «ДС») в соответствии с п. 2. ст. 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации предлагает физическому лицу, желающему получить 

налоговый вычет, заключить Соглашение на нижеследующих условиях. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Публичная оферта,  на заключение Соглашения на оказание услуг АО «Деловая 

среда» вступает в силу с момента размещения по адресу в сети интернет https://nv.dasreda.ru/ и 

действует до момента отзыва оферты ДС.    

1.2. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение физическим лицом 

совокупности следующих действий: 

1.2.1. Ознакомление с условиями Публичной оферты, что подтверждается либо путем 

использования физическим лицом гипертекстового элемента на сайте https://nv.dasreda.ru/, 

содержащего надпись «с условиями Публичной оферты ознакомлен», либо путем подписания 

физическим лицом согласия на обработку персональных данных при прохождении процедуры 

регистрации в отделении ПАО «Сбербанк» в соответствии с п.3.2 Соглашения. 

1.2.2.  Осуществление оплаты услуг ДС на нижеизложенных условиях. 

1.3.  Совершение физическим лицом действий, указанных в п.1.2.1 и 1.2.2 Соглашения, 

является полным и безоговорочным акцептом Публичной оферты и в соответствии с п. 1 ст. 433 и 

п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации означает заключение Соглашения на 

оказание услуг АО «Деловая среда» (далее – Соглашение) на нижеизложенных условиях. При этом 

в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Соглашение считается 

заключенным в письменной форме. Местом заключения Соглашения считается город Москва 

С момента заключения Соглашения физическое лицо становится Стороной Соглашения, в 

дальнейшем именуемой Пользователь, и приобретает права и обязанности в соответствии с 

условиями Соглашения. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1.  Предметом Соглашения является возмездное оказание Пользователю одного из 

следующих комплексов услуг: 

2.1.1. Комплекс услуг № 1, включающий: 

−  консультационную помощь в подготовке пакета документов, необходимого для 

получения налогового вычета (далее – «Пакет документов»), в том числе помощь в 

подготовке налоговой декларации 3-НДФЛ на основании документов и информации, 

полученной от Пользователя,  

− формирование Пакета документов в электронном виде при помощи Сервиса оформления 

налогового вычета, расположенного в сети интернет по адресу https://nv.dasreda.ru/ (далее 

– «Сервис») 

−  предоставление возможности получения квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи (далее – «Сертификат») для подписания 

https://nv.dasreda.ru/agreement
https://nv.dasreda.ru/agreement
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квалифицированной электронной подписью Пакета документов  

− отправка Пакета документов в Федеральную налоговую службу Российской Федерации  

.  

2.1.2. Комплекс услуг № 2, включающий: 

−  консультационную помощь в подготовке Пакета документов, в том числе помощь в 

подготовке налоговой декларации 3-НДФЛ на основании документов и информации, 

полученной от Пользователя,  

− формирование Пакета документов в электронном виде при помощи Сервиса. 

2.2. Техническая возможность подписания электронной подписью Пакета документов и 

отправки его в налоговый орган предоставляется при помощи Сервиса, а также мобильного 

приложения IDPoint, которое Пользователь устанавливает на своем мобильном устройстве путем 

скачивания из магазина приложений GooglePlay (далее – «Мобильное приложение»). 

2.3. Пользователь обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке, 

установленном настоящим Соглашением. 

2.4. ДС вправе привлекать третьих лиц к оказанию услуг по настоящему Соглашению без 

дополнительного согласования с Пользователем. 

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

3.1. Для получения Комплекса услуг № 1, Пользователю необходимо пройти процедуру 

очной идентификации, в результате которой Пользователю будет создана уникальная учетная 

запись (далее – Личный кабинет), а также выпущен ключ квалифицированной электронной подписи 

для использования в Мобильном приложении. 

3.2. Для очной идентификации Пользователю необходимо посетить подразделение ПАО 

«Сбербанк» и предоставить достоверную и полную информацию о себе перечисленную в пункте 

6.1. настоящего Соглашения, в том числе указать достоверные СНИЛС и ИНН, а также предъявить 

паспорт гражданина Российской Федерации. 

3.3.  В процессе регистрации Пользователю направляется уникальный идентификатор для 

активации Мобильного приложения в виде смс-сообщения на номер, указанный Пользователем в 

форме регистрации, после завершения регистрации Пользователю аналогичным образом также 

направляется аутентифицирующая информация для доступа в Личный кабинет. 

3.4. Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своей 

аутентифицирующей информации. Пользователь несет ответственность за все 

действия/бездействия (а также их последствия) в Личном кабинете, включая случаи добровольной 

передачи Пользователем данных для доступа к Личному кабинету Пользователя третьим лицам на 

любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия через Личный 

кабинет Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, 

когда Пользователь в порядке, предусмотренном п. 3.5 Соглашения, уведомил ДС о 

несанкционированном доступе к личному кабинету с использованием личного кабинета 

Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности 

аутентифицирующей информации.  

3.5.  Пользователь обязан немедленно уведомить ДС о любом случае 

несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Личному кабинету 

Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своей 
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аутентифицирующей информации. В целях безопасности Пользователь обязан самостоятельно 

осуществлять безопасное завершение работы в своем Личном кабинете (кнопка «Выход») по 

окончании каждой сессии работы в Личном кабинете. ДС не отвечает за возможную потерю или 

порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за 

нарушения Пользователем положений этой части Соглашения.  

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ  

4.1. Условия предоставления Комплекса услуг № 1 

4.1.1. При приобретении Комплекса услуг № 1 Пользователь с использованием Сервиса и 

Мобильного приложения имеет возможность: 

− сформировать Пакет документов, включая получение заполненной налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ, подготавливаемой ДС для Пользователя на основании 

документов, полученных от Пользователя; 

−  подписать Пакет документов усиленной квалифицированной электронной подписью; 

−  отправить Пакет документов в налоговый орган в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи. 

4.1.2. Комплекс услуг № 1 предоставляется Пользователю сервисный период, который 

начинается в день регистрации Пользователя и заканчивается в день отправки 

Пользователем Пакета документов в налоговый орган, либо 31 декабря года, 

следующего за годом начала сервисного периода, если Пакет документов не был 

отправлен, либо если в результате проверки налогового органа были выявлены 

ошибки, подразумевающие возможность корректировки направленного Пакета 

документов.  

4.2. Условия предоставления Комплекса услуг № 2: 

4.2.1. При приобретении Комплекса услуг № 2 Пользователь с использованием Сервиса 

имеет возможность: 

− сформировать Пакет документов, включая получение заполненной налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ, подготавливаемой ДС для Пользователя на основании 

документов, полученных от Пользователя; 

− выгрузить Пакет документов в электронном виде. 

4.2.2. Комплекс услуг № 2 предоставляется Пользователю на сервисный период, который 

начинается в день предоставления Пользователю доступа к Сервису и заканчивается 

в день выгрузки Пользователем Пакета документов в электронном виде.  

4.3. Для корректной работы с Сервисом Пользователю необходим браузер (обозреватель) 

Майкрософт Интернет Эксплорер (MS Internet Explorer), Мозилла Файрфокс (Mozilla Firefox) или 

Гугл Хром (Google Chrome), каждый из которых последней стабильной версии, с включенной 

поддержкой ЯваСкрипт (JavaScript) и разрешенной обработкой куки (cookies). 

4.4. В течение сервисного периода ДС обеспечивает консультирование Пользователя по 

вопросам использования Сервиса и подготовки Пакета документов, путем направления запроса в 

службу поддержки по телефону 8 800 200 28 80. 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Стоимость Комплекса услуг № 1 составляет 3 000  (три тысячи) рублей 00 копеек, 
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включая НДС. Стоимость комплекса услуг № составляет 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек, 

включая НДС. 

5.2. Стоимость Комплекса услуг оплачивается путем внесения Пользователем денежных 

средств на расчетный счет ДС   по реквизитам, указанным в п. 9 настоящей Оферты. 

5.3. Перед оплатой услуг Пользователь обязан убедиться, что технические средства, в 

частности, программное обеспечение Пользователя, соответствуют требованиям, указанным в п 4.3. 

Соглашения, позволяют ему использовать Сервис. 

5.4. Возврат денежных средств Пользователю возможен только в случае наличия вины ДС 

и  неисполнения ДС своих обязательств по оказанию услуг.  

5.5. В случае невозможности исполнения настоящего Соглашения, возникшей по вине 

Пользователя, а также при условии оказания услуг и факта создания Сертификата на имя 

Пользователя, оплата не возвращается.  

5.6. Возврат денежных средств осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных  

дней с момента поступления на почтовый адрес ДС, указанный в п.9 настоящей Оферты, оригинала 

Заявления о возврате денежных средств (далее – Заявление о возврате) на бумажном носителе с 

собственноручной подписью Пользователя. Бланк Заявления о возврате доступен для загрузки и 

последующей печати по адресу в сети интернет https://nv.dasreda.ru/. 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. При оказании услуг ДС обрабатывает следующие персональные данные 

Пользователей: 

- фамилия, имя и отчество,  

- пол,  

- гражданство,  

- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета 

ПФР; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность,  

- дата и место рождения,  

- адреса регистрации и фактического проживания,  

- номер мобильного телефона,  

- адрес электронной почты,  

- сведения, необходимые для формирования Пакета документов, включая проект налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ за отчётный период (в том числе сведения о доходах, расходах, 

налоговых льготах), а также сведения, содержащиеся в справках 2-НДФЛ и иных документах, 

которые могут быть переданы Пользователем для подготовки проекта налоговой декларации по 

форме 3-НДФЛ и комплекта документов, необходимого для получения Пользователем налогового 

вычета. 

6.2.Заключение настоящего Соглашения означает согласие Пользователя: 

6.2.1.  на обработку ДС его персональных данных, перечисленных в п. 6.1 настоящего 

Соглашения, в целях оказания  услуг, предусмотренных настоящей Офертой. При этом ДС 

предоставляется право на обработку персональных данных любыми способами, в том числе путем 

включения в электронные базы, осуществление всех действий (операций) с персональными 

https://nv.dasreda.ru/
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данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 

изменение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

6.2.2. на передачу его персональных данных, перечисленных в п. 6.1 настоящего 

Соглашения, ПАО «Сбербанк»1 в рамках агентских отношений между АО «Деловая среда» и ПАО 

«Сбербанк», предметом которых выступает оформление и оказание услуг, предусмотренной 

настоящей Офертой; 

6.2.3. на передачу его персональных данных, перечисленных в п. 6.1 настоящего 

Соглашения, удостоверяющему центру ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст»2 в целях создания 

Сертификата и обеспечения передачи Пакета документов в электронном виде с квалифицированной 

электронной подписью Пользователя по защищенным каналам связи в налоговый орган; 

6.2.4. на получение сервисной информации в составе SMS-сообщений, направляемых на 

указанный Пользователем при регистрации абонентский номер мобильного телефона. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 

действия, связанные с регистрацией в Сервисе и/или его использования (неиспользования), в том 

числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также 

за соблюдение законодательства при использовании Сервиса.  

7.2.  Пользователь использует Сервис на свой собственный риск. Любые информация 

и/или материалы (в том числе загружаемые документы, письма, какие - либо инструкции и 

руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь получает с использованием 

Сервиса, Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск и самостоятельно 

несет ответственность за возможные последствия использования указанных информации и/или 

материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить Пользователю или третьим лицам, 

за потерю данных, времени, денежных средств или любой другой вред. 

7.3. Пользователь несет ответственность за полноту, достоверность и корректность 

информации, предоставленной Пользователем ДС с целью оказания услуг.  

7.4. ДС не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие 

использования Пользователем Сервиса.  

7.5. При любых обстоятельствах ответственность ДС наступает только при наличии в его 

действиях вины и в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ограничена суммой стоимости Комплекса услуг, предоставляемого по настоящему Соглашению, и 

не может превышать 3 000 (три тысячи) рублей РФ.  

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.  Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим 

Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, 

                                                           
1 ПАО «Сбербанк», адрес местонахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, ИНН 7707083893, ОГРН 

1027700132195. 
2 ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст», адрес местонахождения: Россия, 127287, г. Москва, Старый Петровско-

Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, ИНН 7743020560, ОГРН 1027739113049. 
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разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

по нормам российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, 

под термином «законодательство» понимается действующее законодательство Российской 

Федерации.  

8.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего 

Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не 

оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.  

8.3. Приостановка исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению со 

стороны ДС в случае нарушения Пользователем либо иными пользователями положений 

Соглашений не лишает ДС права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов 

позднее, а также не означает отказа ДС от своих прав в случае совершения в последующем 

подобных либо сходных нарушений.  

9. РЕКВИЗИТЫ ДС 

АО «Деловая среда» ИНН 7736641983; КПП 773601001; ОГРН: 1127746271355 

Юридический и фактический адрес: 117997, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19; Почтовый адрес: 

117312, РФ, г. Москва, а/я 79. 

Тел. 8(495)212-13-38 e-mail: info@dasreda.ru 

Банковские реквизиты: р/с 40702810100020008798 в ПАО Сбербанк г. Москва к/с 

30101810400000000225 БИК 044525225 
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	1.1. Публичная оферта,  на заключение Соглашения на оказание услуг АО «Деловая среда» вступает в силу с момента размещения по адресу в сети интернет https://nv.dasreda.ru/ и действует до момента отзыва оферты ДС.
	1.2. Акцептом настоящей Публичной оферты является совершение физическим лицом совокупности следующих действий:
	1.2.1. Ознакомление с условиями Публичной оферты , что подтверждается либо путем использования физическим лицом гипертекстового элемента на сайте https://nv.dasreda.ru/, содержащего надпись «с условиями Публичной оферты ознакомлен», либо путем подписа...
	1.2.2.  Осуществление оплаты услуг ДС на нижеизложенных условиях.
	1.3.  Совершение физическим лицом действий, указанных в п.1.2.1 и 1.2.2 Соглашения, является полным и безоговорочным акцептом Публичной оферты и в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации означает заключение...
	С момента заключения Соглашения физическое лицо становится Стороной Соглашения, в дальнейшем именуемой Пользователь, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями Соглашения.
	2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
	2.1.  Предметом Соглашения является возмездное оказание Пользователю одного из следующих комплексов услуг:
	2.1.1. Комплекс услуг № 1 , включающий:
	  консультационную помощь в подготовке пакета документов, необходимого для получения налогового вычета (далее – «Пакет документов»), в том числе помощь в подготовке налоговой декларации 3-НДФЛ на основании документов и информации, полученной от Польз...
	 формирование Пакета документов в электронном виде при помощи Сервиса оформления налогового вычета, расположенного в сети интернет по адресу https://nv.dasreda.ru/ (далее – «Сервис»)
	  предоставление возможности получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее – «Сертификат») для подписания квалифицированной электронной подписью Пакета документов
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	2.2. Техническая возможность подписания электронной подписью Пакета документов и отправки его в налоговый орган предоставляется при помощи Сервиса, а также мобильного приложения IDPoint, которое Пользователь устанавливает на своем мобильном устройстве...
	2.3. Пользователь обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке, установленном настоящим Соглашением.
	2.4. ДС вправе привлекать третьих лиц к оказанию услуг по настоящему Соглашению без дополнительного согласования с Пользователем.
	3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
	3.1. Для получения Комплекса услуг № 1, Пользователю необходимо пройти процедуру очной идентификации, в результате которой Пользователю будет создана уникальная учетная запись (далее – Личный кабинет), а также выпущен ключ квалифицированной электронно...
	3.2. Для очной идентификации Пользователю необходимо посетить подразделение ПАО «Сбербанк» и предоставить достоверную и полную информацию о себе перечисленную в пункте 6.1. настоящего Соглашения, в том числе указать достоверные СНИЛС и ИНН, а также пр...
	3.3.  В процессе регистрации Пользователю направляется уникальный идентификатор для активации Мобильного приложения в виде смс-сообщения на номер, указанный Пользователем в форме регистрации, после завершения регистрации Пользователю аналогичным образ...
	3.4. Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своей аутентифицирующей информации. Пользователь несет ответственность за все действия/бездействия (а также их последствия) в Личном кабинете, включая случаи добровольной передачи Пользо...
	3.5.  Пользователь обязан немедленно уведомить ДС о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Личному кабинету Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своей аутентифицирующей ...
	4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
	5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
	5.1. Стоимость Комплекса услуг № 1 составляет 3 000  (три тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС. Стоимость комплекса услуг № составляет 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС.
	5.2. Стоимость Комплекса услуг оплачивается путем внесения Пользователем денежных средств на расчетный счет ДС   по реквизитам, указанным в п. 9 настоящей Оферты.
	5.3. Перед оплатой услуг Пользователь обязан убедиться, что технические средства, в частности, программное обеспечение Пользователя, соответствуют требованиям, указанным в п 4.3. Соглашения, позволяют ему использовать Сервис.
	5.4. Возврат денежных средств Пользователю возможен только в случае наличия вины ДС и  неисполнения ДС своих обязательств по оказанию услуг.
	5.5. В случае невозможности исполнения настоящего Соглашения, возникшей по вине Пользователя, а также при условии оказания услуг и факта создания Сертификата на имя Пользователя, оплата не возвращается.
	5.6. Возврат денежных средств осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных  дней с момента поступления на почтовый адрес ДС, указанный в п.9 настоящей Оферты, оригинала Заявления о возврате денежных средств (далее – Заявление о возврате) на бума...
	6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
	6.1. При оказании услуг ДС обрабатывает следующие персональные данные Пользователей:
	- фамилия, имя и отчество,
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	- сведения, необходимые для формирования Пакета документов, включая проект налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за отчётный период (в том числе сведения о доходах, расходах, налоговых льготах), а также сведения, содержащиеся в справках 2-НДФЛ и иных д...
	6.2.1.  на обработку ДС его персональных данных, перечисленных в п. 6.1 настоящего Соглашения, в целях оказания  услуг, предусмотренных настоящей Офертой. При этом ДС предоставляется право на обработку персональных данных любыми способами, в том числе...
	6.2.2. на передачу его персональных данных, перечисленных в п. 6.1 настоящего Соглашения, ПАО «Сбербанк»  в рамках агентских отношений между АО «Деловая среда» и ПАО «Сбербанк», предметом которых выступает оформление и оказание услуг, предусмотренной ...
	6.2.3. на передачу его персональных данных, перечисленных в п. 6.1 настоящего Соглашения, удостоверяющему центру ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст»  в целях создания Сертификата и обеспечения передачи Пакета документов в электронном виде с квалифицированно...
	6.2.4. на получение сервисной информации в составе SMS-сообщений, направляемых на указанный Пользователем при регистрации абонентский номер мобильного телефона.
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