ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ б/н
об оказании юридических услуг
от 04 августа 2020г.

г. Краснодар
Утверждён:
ИП _______________ C.А. Черков
МП

Общие положения:
1. Данный документ является официальным предложением (Публичной
Офертой)
Юридического партнёрства «Юр-Веда» в лице Индивидуального Предпринимателя Сергея
Александровича
Черкова, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» и содержит все
существенные условия по оказанию юридических услуг (далее по тексту - «Услуги»).
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой Публичной Оферты, становится Заказчиком (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно именуются Сторонами
договора Оферты.
3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте условия данной публичной
Оферты.
4. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящей Оферты, Исполнитель предлагает
Вам отказаться от использования услуг или заключить с Исполнителем отдельное соглашение или
Договор.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает к исполнению поручение Заказчика об
оказании последнему услуг в деле о признании Заказчика временно финансово несостоятельным
(банкротом) следующего характера:
- правовой анализ ситуации Заказчика;
- подбор нормативной правовой базы для оказания услуги Заказчику;
- устное сопровождение по сбору необходимых документов для оказания услуги;

- предоставление устных консультаций по правовым вопросам в рамках указанного дела;
- подготовка заявления с приложениями в Арбитражный суд о признании Заказчика
временно несостоятельным (банкротом);
- направление заявления в Арбитражный суд о признании Заказчика временно
несостоятельным (банкротом);
- представление интересов Заказчика в суде первой инстанции до вынесения решения по
делу.
1.2. Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их.
1.3. Исполнитель приступает к правовому анализу ситуации в рамках действующего
законодательства в день подписания договора.
1.4. Исполнитель приступает к основной работе после получения аванса в сумме 5 000,0
руб. согласно Приложения к договору (График платежей).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить взятые на себя обязательства, указанные в п. 1.1. настоящего Договора.
2.1.2. Оказать юридические услуги в рамках действующего законодательства РФ.
2.1.3. При оказании услуг руководствоваться исключительно интересами Заказчика.
2.1.4. Не разглашать полученную в ходе оказания юридических услуг информацию о
Заказчике и его деятельности, о которой условлено, что она является конфиденциальной.
2.1.5. С момента принятия Заказчиком условий настоящего Договора, изучить
представленные Заказчиком документы, произвести подбор необходимых нормативных правовых
актов и выполнить юридическую услугу.
2.1.6. Составить и подписать с Заказчиком Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отказаться от оказания юридических услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора,
если Исполнителю станет известно, что исполнение услуг приведет к нарушению
законодательства РФ, или причинит вред Исполнителю.
2.2.2. Исполнитель оставляет за собой право принимать решение о внесении изменений в
проект документов, составление окончательного варианта документов, которые считаются
равноценными, если настоящим Договором не предусмотрено иное.
2.2.3. Самостоятельно определять методы и способы оказания юридических услуг.
2.2.4. Требовать от Заказчика предоставления исчерпывающей информации (в том числе
оригиналов официальных документов), касающейся предмета настоящего договора.
2.2.5. Приступить к оказанию услуг по настоящему договору в первый рабочий день,
следующий за днем поступления на счет или в кассу Исполнителя авансового платежа.

2.2.6. Привлекать по согласованию с Заказчиком к работе необходимых специалистов за
счет Заказчика.
2.2.7. Приостановить действие настоящего Договора. В этом случае Исполнителем, на
указанную Заказчиком электронную почту, в письменном виде направляется Соглашение, которое
будет являться приложением к настоящему Договору.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Выдать Исполнителю нотариально оформленную доверенность
передоверия, для представительства интересов Заказчика в суде.

с

правом

2.3.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги по настоящему договору в
соответствии с графиком платежей, подписанным сторонами.
2.3.3. По требованию Исполнителя предоставлять ему исчерпывающую информацию,
касающуюся предмета настоящего договора, в том числе оригиналы официальных документов. В
случае отказа Заказчика предоставить необходимую информацию либо сокрытия Заказчиком
какой-либо информации, касающейся предмета настоящего договора, Исполнитель освобождается
от ответственности за последствия недостатка соответствующей информации.
2.3.4. Предоставить Исполнителю в течении 20 (Двадцати) рабочих дней в полном объеме
сведения, материалы и документы, необходимые для надлежащего оказания услуг.
2.3.5. Принять оказанные услуги и подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо
направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их
исправления.
2.3.6. Не передавать полученные от Исполнителя сведения и информацию, связанную с
оказанием услуг по договору, третьим лицам, и не использовать её иным образом, способным
причинить ущерб интересам Исполнителя.
2.3.7. Во время срока действия договора не предпринимать лично или через представителя
без согласования с Исполнителем каких-либо действий, связанных с оказание услуги.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Производить Акцепт Оферты способом, указанном в настоящей Оферте.
2.4.2. Получить юридически значимый результат услуги Исполнителя в срок и в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.3. Своевременно получать от Исполнителя всю необходимую
касающуюся предоставляемых по настоящему Договору услуг, в рабочее время.

информацию,

3. Акцепт оферты и порядок расчётов
3.1. Акцепт Оферты производится путем оплаты услуг Исполнителя любым допускаемым
законодательством Российской Федерации способом.
3.2. Оплата услуг по настоящей Оферте производится в порядке и на условиях, указанных в
Приложениях 1,2 или 3 к настоящему Договору, и разнится в зависимости от выбранного
заказчиком графика платежей.

3.3. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата поступления наличных
денежных средств в кассу Исполнителя, либо поступления денежных средств на счёт
Исполнителя.
3.4. Оплата услуг Исполнителя вместо Заказчика может быть произведена третьим лицом
по поручению Заказчика. В случае оплаты вознаграждения третьим лицом, такой платеж будет
считаться произведенным с согласия и по поручению Заказчика.
3.5. В случае невозможности исполнения обязательств Исполнителем, возникшей по вине
Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.6. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с информацией об Исполнителе до заключения
настоящего договора об оказываемых им платных услугах, в том числе с информацией,
содержащей сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, предусмотренном
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и другими законодательными
актами, получив, при этом, возможность их правильного выбора.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента Акцепта Заказчиком настоящей Оферты
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
4.2. Фактом Акцепта условий настоящего Договора является внесение Заказчиком на счет
или в кассу Исполнителя денежных средств, указанных в п.3.2.
4.3. Настоящий договор действует вплоть до исполнения Сторонами в полном объеме
принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в
случаях:
4.4.1. Не предоставления или несвоевременного предоставления Заказчиком информации и
документов, необходимых для оказания юридических услуг, указанных в п.1.2. настоящего
Договора.
4.4.2. Невыполнения Заказчиком обязательств по оплате юридических услуг, указанных в
п.1.2. настоящего Договора, в установленные сроки, указанные в п.3.1. настоящего Договора.
4.4.3. Создания Заказчиком условий, препятствующих выполнению Исполнителем
принятых по настоящему Договору обязательств.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. В случае отказа Заказчика от выполнения услуг по настоящему договору Заказчик
оплачивает Исполнителю фактические оказанные услуги.

5. Приёмка юридических услуг
5.1. Сдача-приемка юридических услуг по настоящему договору осуществляется в течение
трех календарных дней после представления Исполнителем Заказчику устного или письменного

Отчета о проделанной работе. Отчет считается предоставленным, если Исполнитель направил его
по электронной почте в адрес, указанный Заказчиком. Конкретная дата приемки услуг согласуется
Сторонами в устной форме.
5.2. Сдача-приемка услуг оформляется Актом сдачи-приемки услуг, который составляется
Исполнителем и подписывается обеими Сторонами.
5.3. В случае отказа или уклонения одной из Сторон от подписания Акта сдачи-приемки
услуг указанный Акт подписывается другой Стороной с отметкой об отказе от подписания другой
Стороной.
5.4. В случае наличия обоснованных претензий к полноте, качеству или своевременности
оказанных Исполнителем услуг Заказчик делает соответствующую отметку в Акте сдачи-приемки
услуг.
5.5. В случае отсутствия отметки о претензиях к полноте, качеству или своевременности
оказанных, услуг, а также в случае уклонения или отказа Заказчика от подписания Акта сдачиприемки услуг, услуги считаются принятыми без претензий с момента подписания Акта сдачиприемки услуг Сторонами (одной из Сторон).

6. Ответственность и порядок разрешения споров
6.1. В случае просрочки внесения суммы общей стоимости услуг, установленной п. 3.1
настоящего договора, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от общей
стоимости услуг за каждый день просрочки.
6.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из обязанностей по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться
следствием следующих обстоятельств: наводнение, пожар, землетрясение или другие стихийные
явления, а так же война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов,
карантина, чрезвычайного положения, эпидемии, пандемии и другие обстоятельства, не зависящие
от воли Сторон.
6.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности за полное или частичное
неисполнение настоящего Договора, должны быть удостоверены компетентным органом, если не
являются общеизвестными.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора
или вытекать из него по мере возможности должны разрешаться путём переговоров между
сторонами.
6.5. Если стороны не придут к соглашению, то спор разрешается в судебном порядке.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор-Оферта опубликован на сайте Исполнителя
«Юр-Веда.рус» и подписан Исполнителем. Акцепт условий данной Публичной Оферты
накладывает на стороны указанные в ней обязанности и предоставляет права.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением Сторон.
7.3. Досрочное расторжение настоящего договора возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

7.4. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция),
представляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном виде и направлены
получающей Стороне путем направления по электронной почте. Датой получения
корреспонденции считается момент электронного подтверждения доставки. При рассмотрении
споров в суде переписка Сторон по электронной почте, факсимильные сообщения будут признаны
Сторонами допустимыми доказательствами. Вся переписка между Исполнителем и Заказчиком
может вестись только с использованием электронной почты spros60@mail.ru. Никакая иная
переписка не может считаться официальной перепиской сторон.
7.5. Телефонные разговоры с телефонных номеров Исполнителя: +7-938-502-20-10, а также
+7-918-083-11-99, и телефонных номеров Заказчика, а также представителей Заказчика, является
официальными переговорами сторон и могут быть использованы в суде. В случае использования
Заказчиком иного номера телефона, в телефонном разговоре должно быть точно ясно обозначено,
от имени какого лица (Заказчика) действует абонент.
7.6. Уведомления, отправленные Исполнителем Заказчику с адреса электронной почты:
spros60@mail.ru являются официальными уведомлениями Исполнителя.
7.7. От даты вступления в силу настоящего Договора прекращаются любые соглашения по
предмету настоящего Договора или аналогичные ему (включая предшествующие заключению
настоящего Договора переговоры по его предмету), имеющие место между Сторонами.
7.8. Использование электронной почты осуществляется в следующем порядке:
7. 8. 1. Электронным адресом Исполнителя для переписки является - spros60@mail.ru
7. 8. 2. Электронным адресом Заказчика для переписки - указывается Заказчиком при
заполнении Заявки Заказчика на сайте Юр-Веда.рус, на котором размещена данная Публичная
Оферта.
7.9. Документы, подписанные и отправленные Сторонами друг другу в виде скан-копий
считаются достойной альтернативой оригиналов до момента получения Сторонами последних.
7.10. В результате акцепта Оферты Заказчик передает Исполнителю права обрабатывать его
персональные данные.
8. Реквизиты Исполнителя
Юридическое партнёрство «Юр-Веда»
в лице Индивидуального Предпринимателя
Сергея Александровича Черкова
Почтовый адрес: ул. им. Котлярова Н.С., д.17, кв.184
г. Краснодар Краснодарского края
ИНН: 614312523239; ОГРНИП: 320619600105112
тел.: +7-938-502-20-10/+7-909-40-20-10-5
e-mail: spros60@mail.ru
интернет ресурс Партнёрства: Юр-Веда.рус

ИП ____________________ С.А. Черков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору б/н
от 04 августа 2020г.

СУММА ПО ДОГОВОРУ
Общая сумма по настоящему Договору при предоставлении рассрочки оплаты
юридических услуг сроком на два месяца составляет 120 000, 0 (Сто двадцать тысяч) руб.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
№
1
2
3

Дата платежа
Авансовый платёж
1-й месяц
2-й месяц

Сумма платежа в руб.
5 000,0
57 500,0
57 500,0

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________ ИП С.А. Черков
МП

Остаток в руб.
115 000,0
57 500,0
0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору б/н
от 04 августа 2020г.

СУММА ПО ДОГОВОРУ
Общая сумма по настоящему Договору при предоставлении рассрочки оплаты
юридических услуг сроком на семь месяцев составляет 150 000, 0 (Сто семьдесят девять тысяч
девятьсот девяносто шесть) руб.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
№
1
2
3
4
5
6
7

Дата платежа
Авансовый платёж
1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
4-й месяц
5-й месяц
6-й месяц

Сумма платежа в руб.
5 000,0
24 200,0
24 200,0
24 200,0
24 200,0
24 200,0
24 000,0

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________ ИП С.А. Черков
МП

Остаток в руб.
145 000,0
120 800,0
96 600,0
72 400,0
48 200,0
24 000,0
0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Договору б/н
от 04 августа 2020г.

СУММА ПО ДОГОВОРУ
Общая сумма по настоящему Договору при предоставлении рассрочки оплаты
юридических услуг сроком на десять месяцев составляет 179 998, 0 (Сто семьдесят девять тысяч
девятьсот девяносто восемь) руб.
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дата платежа
Авансовый платёж
1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
4-й месяц
5-й месяц
6-й месяц
7-й месяц
8-й месяц
9-й месяц

Сумма платежа в руб.
5 000,0
25 000,0
20 000,0
20 000,0
18 333,0
18 333,0
18 333,0
18 333,0
18 333,0
18 333,0

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________ ИП С.А. Черков
МП

Остаток в руб.
175 000,0
150 000,0
130 000,0
110 000,0
91 667,0
73 334,0
55 001,0
36 668,0
18 333,0
0,0

