ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА № ______
на заключение Договора об оказании юридических услуг
Город Москва

«__» ________ 2021 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
Индивидуальный предприниматель Усов Марк Валерьевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», «Сторона» делает любому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
зарегистрированному и действующему в соответствие с законодательством РФ, а также любому
физическому лицу настоящее предложение (Публичная оферта) заключить на условиях, указанных
ниже Договор об оказании юридических услуг (далее – Договор). В соответствии с пунктом 3 статьи
438 ГК РФ лицо, принявшее настоящую публичную оферту путём оплаты Счета, указанного в п.1.1.1
Договора считается заключившим Договор на указанных ниже условиях (далее – Заказчик, Сторона.
При совместном упоминании с Исполнителем - «Стороны»).
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику юридические услуги (далее – «Услуги»), а Заказчик
обязуется оплатить Услуги. Перечень Услуг, их стоимость , порядок и срок их оплаты, сроки оказания,
перечень необходимых Исполнителю для оказания Услуг документов, информации, сведений
указываются Исполнителем на его сайте, размещенном по адресу: .
1.1.1. Заказчик самостоятельно выбирает на указанном сайте Исполнителя и согласовывает с
Исполнителем: перечень Услуг, их полную стоимость и срок оказания Услуг. Согласованные
Сторонами условия Договора, перечисленные в настоящем пункте, указываются в счете,
выставляемом Исполнителем Заказчика на оплату Услуг (далее – Счет) и отправляемом Исполнителем
Заказчику по электронным каналам связи.
1.2. В соответствие со п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами,
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Соответственно, Счет,
выставленный Исполнителем Заказчику на оплату Услуг и отправленный Заказчику по электронным
каналам связи, является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения
на то согласия Заказчика.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг в полном объеме в соответствии
с Договором и Счетом.
2.1.2. Приступить к оказанию Услуг после полной оплаты Заказчиком стоимости Услуг, указанной в
Счете.
2.1.3. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации и документов, полученных
от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора.
2.1.4. Оказать услуги в сроки, согласованные Сторонами и указанные в Счете.
2.1.5.
Оказать без дополнительной оплаты юридические услуги Заказчику, связанные с
переоформлением документов, подачей их в регистрирующей орган в случае, если необходимость в
повторном или дополнительном оформлении документов возникла по вине Исполнителя.
2.1.6. При исполнении настоящего Договора действовать в интересах Заказчика.
2.1.7. После оказания Услуг передать Заказчику для подписания Акт оказания Услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю достоверные сведения и документы, необходимые
для оказания Услуги. Возместить Исполнителю убытки в полном размере, понесенные Исполнителем
в результате сообщения Заказчиком недостоверных сведений, указанных в Счете.
2.2.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги в соответствии с условиями Договора.
Датой оплаты Услуг является дата поступления оплаченных денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
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2.2.3. Оплатить Исполнителю дополнительные расходы, связанные с переоформлением документов,
подачей их в регистрирующей орган в случае, если необходимость в повторном или дополнительном
оформлении документов возникла по вине Заказчика, либо регистрирующего органа.
2.2.4. Получить от Исполнителя Акт оказания Услуг.
2.2.5. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Актов оказания Услуг
подписать их и возвратить один экземпляр Исполнителю, либо в указанный срок предоставить
Исполнителю мотивированный отказ от подписания Актов оказания Услуг . В случае, если Заказчик не
предоставил подписанный Акт, либо мотивированный отказ от подписания Акта в указанный в
настоящем пункте срок, Акт считается подписанным Заказчиком, Услуги оказанными в полном
соответствие с Договором, надлежащим образом и в срок.
3. Порядок оказания Услуг
3.1. За оказание Услуг, предусмотренных Договором Заказчик обязуется выплатить Исполнителю
стоимость Услуг, указанную на сайте Исполнителя в соответствие с п.1.1.1 настоящей Публичной
оферты и предусмотренную Счетом Исполнителя. Исполнитель освобожден от уплаты налога на
добавленную стоимость по причине применения УСН (Уведомление о возможности применения
упрощенной системы налогообложения № 03-40 от 11.01.2005 года).
3.2. Оплата производится в размере 100 % (ста процентов) стоимости Услуг, указанных в п.3.1
настоящей Публичной оферты в течение 3 (трех) рабочих дней от даты выставления Счета
Исполнителем Заказчику.
3.3. Расчеты по оплате Услуг производятся по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика.
Датой оплаты Услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. В соответствие с п.1.1.1. настоящей Публичной оферты Счет на оплату Услуг выставляется
Исполнителем Заказчику и направляется Исполнителем Заказчику по электронным каналам связи.
3.5. В случае, если информация, предоставленная Заказчиком Исполнителю для оказания Услуг
будет изменена, а документы для оказания Услуг, основанные на предоставленной Заказчиком
информации будут Заказчиком подготовлены, то переоформление документов оплачивается
Заказчиком отдельно.
3.6. Заказчик в процессе оказания Исполнителем Заказчику Услуг обязан оказывать Исполнителю
всевозможное содействие (в кратчайшие сроки предоставлять Заказчику затребованные документы,
сведения, информацию, разъяснения, поддерживать возможность связи Исполнителя с Заказчиком по
электронной почте по адресам, указанным в Счете, по телефону и т.д.)
3.7.
При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора Заказчик выплачивает
Исполнителю его понесенные расходы, понесенные убытки, связанные с оказанием Услуг в размере,
согласованном Сторонами, но не меньшем, чем 50 (пятьдесят) процентов от стоимости Услуг, иных
сумм, оплаченных Заказчиком Исполнителю в связи с оказанием Услуг.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей,
предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в
момент заключения настоящего Договора и предотвращены разумными средствами при их
наступлении.
5.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном
виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия
соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего
обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
5.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения
требований п.5.2. настоящего Договора, продлевает срок исполнения Договорных обязательств на
период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному
сроку для его устранения.
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5.4. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 30 дней,
Стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу Договора принятием дополнительного
соглашения.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны признают, что вся информация, которой они обмениваются в процессе заключения и
исполнения Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению и передаче третьей
стороне, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Условие
настоящего пункта не распространяются на третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для оказания
Услуг по Договору.
6.2. Стороны договорились о том, что любая информация, ставшая известной каждой из Сторон
при выполнении Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.
Передача конфиденциальной документированной информации в правоохранительные и судебные
органы производиться в строго установленном законом порядке – по официальным мотивированным
письменным запросам.
6.3. Исполнитель обязуется не использовать полученную в рамках Договора информацию в целях
прямо или косвенно наносящих ущерб Заказчику и/или для получения каких-либо преимуществ и
выгод.
6.4. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена
существующим законодательством к категории открытой и раскрытие которой вменено в
обязанность Заказчику.
6.5. В случае разглашения конфиденциальной информации Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Если Исполнитель в рамках Договора осуществляет обработку персональных данных
Заказчика, являющегося субъектом этих персональных данных, то в целях исполнения Договора, в
силу положений законодательства о персональных данных согласие Заказчика на обработку его
персональных данных не требуется.
6.7. Заказчик, предоставляющий Исполнителю с целью выполнение Договора персональные
данные своих работников, сотрудников, подрядчиков и иных третьих лиц обязан предварительно
получить от этих лиц согласие на обработку Исполнителем их персональных данных в целях
исполнение Исполнителем Договора. Заключая Договор, Заказчик, указанный в настоящем пункте, в
соответствие со ст. 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации однозначно заверяет
Исполнителя о том, что он получил от своих работников, сотрудников, подрядчиков и иных третьих
лиц их согласие на обработку Исполнителем их персональных данных в целях исполнения
Исполнителем Договора. При этом, Заказчик, предоставляющий Исполнителю указанные заверения
об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте исходит из того, что для Исполнителя указанные
заверения Заказчика имеют существенное значение и что Исполнитель будет полагаться на его
заверения.
7. Расторжение и изменение Договора
7.1. Досрочное расторжение настоящего Договора, или его изменение допускается по соглашению
Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
8. Прочие положения
8.1. Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору, если
выявлены:
8.1.1. Не полное предоставление сведений, неточности, расхождения или противоречия сведений,
когда это препятствует дальнейшему оказанию Услуг.
8.1.2. Заказчик, аффилированные и привлеченные им лица не могут прийти к единому мнению по
вопросам, имеющим значение для дальнейшего оказания Услуг в течение 2 (двух) месяцев с момента
заключения Договора.

9. Заключительные положения
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9.1. Настоящий Договор считается заключенным Сторонами в день оплаты Заказчиком Услуг по
Счету, выставленному Исполнителем Заказчику.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны
будут стараться решать путем переговоров. При невозможности достичь взаимоприемлемого
решения, споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. До предъявления иска по настоящему Договору Сторона, которая считает, что ее права
нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию.
9.4. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 календарных дней с
момента получения претензии другой Стороной.
9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны
информируют друг друга об этом в письменном виде в трехдневный срок.
10. Реквизиты Исполнителя
Индивидуальныи предприниматель Усов Марк Валерьевич
ИНН 771565310043
ОГРНИП 313774614400271
р/сч 40802810238000061530
ОКПО 0187201390
ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
БИК 044525225
кор/сч 30101810400000000225
www.germiona.com
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