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«Утверждаю»  

И.О. Директора ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 

 

 Машурин С.В. 

«09» апреля 2020 г. 

 

Дополнительное соглашение к Условиям предоставления компанией ООО «КОРУС 

Консалтинг СНГ» услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям через 

Личный кабинет клиента, при подключении к рекламной кампании «#лучшедома» 

Общество с ограниченной ответственностью «КОРУС Консалтинг СНГ» (ООО «КОРУС 

Консалтинг СНГ», Компания») изменяет и дополняет Условия предоставления услуг настоящим 

Дополнительным соглашением на период проведения рекламной кампании «#лучшедома». 

1. Термины и определения  

Все термины, использующих в настоящем Дополнительном соглашении, имеют значение, 

установленное для них Условиями предоставления услуг и Договором присоединения.  

«Рекламная кампания «#лучшедома» (далее – «Активность»)» – это специальное предложение 

Компании для поддержки Клиентов в режиме удаленной работы в связи с ухудшения санитарно-

эпидемиологической ситуации из-за коронавирусной инфекции, информация о котором размещена на 

сайте Компании по адресу https://promo.esphere.ru/help#tariff. 

«Услуги подключения к сервисам ЛКК и СФЕРА Курьер» - услуги тестирования Личного 

кабинета клиента и СФЕРА Курьер с полным функционалом, направленные на обеспечение 

возможности Клиента осуществлять в них бесперебойный вход и их дальнейшее использование.  

«Услуги подключения к Сервису проверки контрагентов» - комплекс услуг по ежегодному 

тестированию комплекса сервисов Системы: Личный кабинет клиента, Сервис проверки контрагентов, 

СФЕРА Курьер направленный на обеспечение Клиентов следующими возможностями: бесперебойный 

вход и использование указанных сервисов Системы, онлайн проверки информации о контрагентах 

Клиента в официальных открытых источниках информации, получение входящих 1  электронных 

документов с усиленной квалифицированной электронной подписью, и техническое сопровождение 

такого комплекса сервисов Системы согласно Приложения № 2 к Условиям предоставления услуг. 

«Услуги подключения к сервису СФЕРА Отчетность» - комплекс услуг по ежегодному 

тестированию комплекса сервисов Системы: Личный кабинет клиента, СФЕРА Отчетность, СФЕРА 

                                                
1  Функция отправки электронных документов с усиленной квалифицированной электронной подписью доступна 

Клиенту через сервис СФЕРА Курьер автоматически при покупке данной услуги, но в рамках использования услуг 

сопровождения СФЕРА Курьер; при этом, плата за услугу подключения к СФЕРА Курьер отдельно не взимается. 

https://promo.esphere.ru/help#tariff
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Курьер, направленный на обеспечение Клиентов следующими возможностями:  бесперебойный вход и 

использование указанных сервисов Системы, передачу отчетности в электронном виде в Федеральную 

налоговую службу России (ФНС), Пенсионный фонд РФ (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) 

и в Федеральную службу государственной статистики РФ (Росстат), получение входящих2 электронных 

документов с усиленной квалифицированной электронной подписью, автоматическое хранение 

архивных копий электронных данных и документов Клиента с даты завершения ими своего движения 

по правилам, описанным в инструкции к сервису СФЕРА Отчетность Компании, и техническое 

сопровождение такого комплекса сервисов Системы согласно Приложения № 2 к Условиям 

предоставления услуг.  

2. Условия проведения Активности 

 

2.1. Круг лиц, участвующих в Активности – неопределенный круг лиц, а именно потенциальные 

(новые) Клиенты Компании или текущие Клиенты Компании, ранее не подключающих услуги/сервисы, 

указанные в настоящем Дополнительном соглашении.  

Под потенциальными (новыми) Клиентами понимаются Клиенты, которые не имеют договорных 

отношений с Компанией. 

В отношении отдельных услуг/сервисов Компании в настоящем Дополнительном соглашении 

могут быть предусмотрены ограничения в части круга лиц, участвующих в Активности  

2.2. Участие в Активности не является обязательным. 

2.3. Территория проведения Активности – Российская Федерация, за исключением услуг 

доставки ЭП. Услуги доставки действуют только для клиентов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.  

2.4. Организатором и исполнителем Активности является Общество с ограниченной 

ответственностью «КОРУС Консалтинг СНГ». 

2.5. Срок проведения Активности. 

2.5.1. Общий срок проведения Активности с «09» апреля 2020 года по «30» апреля 2020 года. 

2.5.2. Период участия в Активности (совершения факта приобретения услуг/сервисов) с «09» 

апреля 2020 года по «30» апреля 2020 года (период Активности).  

 

3. Услуги/сервисы, участвующие в Активности 

 

3.1. Услуги подключения к сервисам ЛКК и СФЕРА Курьер на срок проведения Активности 

заменяют собой Услуги подключения к СФЕРА Курьер на тариф «Лёгкий». 

3.1.1. Услуги подключения к сервисам ЛКК и СФЕРА Курьер на условиях настоящего 

Дополнительного соглашения оказываются только потенциальным (новым) Клиентам. 

3.1.2. Стоимость Услуг подключения к сервисам ЛКК и СФЕРА Курьер составляет 0,00 рублей, в 

том числе НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ.  

 

                                                
2  Функция отправки электронных документов с усиленной квалифицированной электронной подписью доступна 

Клиенту через сервис СФЕРА Курьер автоматически при покупке данной услуги, но в рамках использования услуг 

сопровождения СФЕРА Курьер по тарифу «Лёгкий», а в сроки проведения Активности для потенциальных (новых) Клиентов 

по тарифу п. 3.2.1. Дополнительного соглашения; при этом, плата за услугу подключения к СФЕРА Курьер отдельно не 

взимается. 
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3.2. Услуги сопровождения СФЕРА Курьер3 

3.2.1. Услуги сопровождения СФЕРА Курьер на условиях настоящего Дополнительного 

соглашения оказываются только потенциальным (новым) Клиентам. 

3.2.2. Стоимость услуг сопровождения СФЕРА Курьер для потенциальных (новых) Клиентов 

зависит от количества исходящих электронных документов Клиента, обработанных с помощью такого 

сервиса Компании, и вида биллинга (прямого или непрямого) и определяется по следующему тарифу: 

3.2.2.1. стоимость услуг сопровождения СФЕРА Курьер при обработке с помощью сервиса 

СФЕРА Курьер первых 50 (пятидесяти) исходящих электронных документов Клиента с момента 

подключения его к сервису СФЕРА Курьер составляет 0,00 рублей, в том числе НДС по ставке, 

установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ, за один документ. 

3.2.2.2. стоимость услуг сопровождения СФЕРА Курьер при обработке с помощью сервиса 

СФЕРА Курьер пятьдесят первого документа с момента подключения Клиента к сервису СФЕРА 

Курьер и последующих (т.е. от 51 документа и выше) исходящих электронных документов Клиента, 

определяется по тарифу «Лёгкий», и взимается с Клиента, в порядке, установленном Условиях 

предоставления услуг. 

3.3. Услуги подключения к Сервису проверки контрагентов 4  заменяют собой Услуги 

подключений к сервисам по тарифу «Проверка контрагентов» на срок проведения Активности для 

подключения одного Пользователя Клиента. Для предоставления доступа второму и последующему 

Пользователю Клиент должен оплатить стоимость Услуги по тарифу «Проверка контрагента» за 

каждого Пользователя. 

3.3.1 Стоимость Услуг подключения к Сервису проверки контрагентов составляет 0,00 рублей, в 

том числе НДС по ставке, установленной п.3 ст.164 Налогового кодекса РФ.  

3.3.2. Услуга приобретается на условиях подписки.  

Услуга считается оказанной в момент предоставления подписки. Фактическая дата 

предоставления подписки фиксируется актом сдачи-приемки услуг/Универсальным передаточным 

документом либо счетом-фактурой с дополнительной информацией. 

 Срок действия подписки (тарифа) составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента 

оказания услуги подключения по абз.2 п.3.3.2. настоящего Дополнительного соглашения. В течение 

срока действия подписки Клиент имеет право пользоваться возможностями Системы, описанными в 

термине Услуги подключения к Сервису проверки контрагентов.  

  

                                                
3 Указанный тариф включает в себя стоимость услуг технического сопровождения сервисов Личный кабинет клиента 

и СФЕРА Курьер, оказываемых согласно Приложению № 2 настоящих Условий, и обслуживание взаимосвязей, 

настроенных/настраиваемых в течение действия Договора. 
4 Указанный тариф включает в себя работу Клиента в сервисе Сервиса проверки контрагента и стоимость услуг 

подключения к сервисам Личный кабинет Клиента и СФЕРА Курьер на тариф «Лёгкий». Обработка сервисом СФЕРА 

Курьер хотя бы 1 (одного) входящего/исходящего электронного документа Клиента расценивается Сторонами как выбор 

Клиентом тарифа «Лёгкий», а в сроки проведения Активности для потенциальных (новых) Клиентов тарифа по п. 3.2.1. 

Дополнительного соглашения.  
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3.4. Услуги подключения к сервису СФЕРА Отчетность на срок проведения Активности.  

3.4.1. Стоимость Услуг подключения к сервису СФЕРА Отчетность5 составляет 0,00 рублей, в том 

числе НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ.  

3.4.2. Услуга приобретается на условиях подписки.  

Услуга считается оказанной в момент предоставления подписки. Фактическая дата 

предоставления подписки фиксируется актом сдачи-приемки услуг/Универсальным передаточным 

документом либо счетом-фактурой с дополнительной информацией. 

Срок действия подписки (тарифа) составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента 

оказания услуги подключения по абз. 2 п.3.4.2. настоящего Дополнительного соглашения.  

В течение срока действия подписки Клиент имеет право пользоваться возможностями Системы, 

описанными в термине Услуги подключения к сервису СФЕРА Отчетность.  

3.4.3. Для использования возможностей сервиса СФЕРА Курьер Клиенту необходимо иметь 

усиленную квалифицированную электронную подпись, созданную и выданную аккредитованным 

Минкомсвязи России удостоверяющим центром в соответствии законодательством Российской 

Федерации.  

 

3.5. Консультационные услуги при регистрации Клиента в системе цифровой маркировки 

товаров «Честный Знак». 

3.5.1. Консультационные услуги при регистрации Клиента в системе цифровой маркировки 

товаров «Честный Знак» на условиях настоящего Дополнительного соглашения оказываются только 

потенциальным (новым) Клиентам.  

3.5.2. Стоимость Консультационных услуг при регистрации Клиента в системе цифровой 

маркировки товаров «Честный Знак» составляет 0,00 рублей, в том числе НДС по ставке, установленной 

п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ.  

3.5.3. Услуги включают в себя следующее:  

- настройку рабочего места Заказчика для работы с электронной подписью на портале в сети 

Интернет: честныйзнак.рф; 

- консультирование по заполнению регистрационной формы; 

- настройка Личного кабинета Заказчика; 

- консультирование по заполнению профиля пользователя в Личном кабинете после регистрации. 

3.5.3. Услуги оказываются при соблюдении Клиентом следующей совокупности условий:  

3.5.3.1. Клиент подключен к СФЕРА Курьер и ЛКК;  

3.5.3.2. Клиент купил у Компании услугу по изданию и выдаче квалифицированного сертификата 

проверки электронной подписи; 

3.5.3.3. Клиентом соблюдены следующие технические требования к рабочему месту на 

персональном компьютере для его подготовки для работы в системе «Четный Знак».   

 Лицензионная операционная система: Windows 7 или новее / Mas OS X 10.8 или новее; 

 Интернет браузер: Google Chrome 70, Mozilla Firefox 60, Internet Explorer 11, Safari 12; 

                                                
5 Указанный тариф включает в себя работу Клиента в сервисе СФЕРА Отчетность и стоимость услуг подключения к 

сервисам Личный кабинет Клиента и СФЕРА Курьер. Обработка сервисом СФЕРА Курьер хотя бы 1 (одного) 

входящего/исходящего электронного документа Клиента расценивается Сторонами как выбор Клиентом работы по тарифу 

«Лёгкий, а срок проведения Активности для потенциальных (новых) Клиентов по п.3.2.1. Дополнительного соглашения. 
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 Криптографический плагин КриптоПро или Рутокен для браузеров Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer 11, Safari; 

 Криптографическое программное обеспечение: на вашем компьютере должен быть установлен 

криптопровайдер с поддержкой алгоритмов шифрования ГОСТ 34.10-2001, ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 

34.11-2012 (например, сертифицированная версия КриптоПро CSPверсии от 3.6.7 или Рутокен или 

VipNet). 

4. Присоединение к Условиям предоставления услуг в рамках проведения Активности 

осуществляется Клиентом путем совершения конклюдентных действия в виде направления заявки на 

оказание Услуг на сайте Компании https://promo.esphere.ru/help#tariff с проставлением галочки в графе 

о подтверждении ознакомления с Условиями предоставления Услуг, в том числе, настоящим 

Дополнительным соглашением и:  

4.1. для Услуг подключения к ЛКК и СФЕРА Курьер – получение приветственного письма от 

Компании в СФЕРА Курьер.  

4.2. для Услуг сопровождения СФЕРА Курьер – направление первого исходящего электронного 

документа Клиентом.  

4.3. для Услуг подключения к Сервису проверки контрагентов – совершение Клиентом любого 

перового действия в сервисе Сервис проверки контрагентов. 

4.4. для Услуг подключения к сервису СФЕРА Отчетность –  присвоение в реестре документов 

Клиента первому документу Клиента согласно руководства пользователя присвоен статус 

«Отправлено».  

5. Дата вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения: «09» апреля 2020 г.  

6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением, 

Клиент и Компания руководствуются положениями Условий предоставления услуг и Договора 

присоединения.   

 

https://promo.esphere.ru/help#tariff

