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Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, 45
ur365.ru
ДОГОВОР
на оказание юридических услуг
Российская Федерация, город Санкт-Петербург
____________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся,
Общество с ограниченной ответственностью «Юрист», зарегистрированное 24.07.2018
Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России №15 по Санкт-Петербургу
за номером 1187847208141 (ОГРН), состоящее на налоговом учете за номером 7840082957
(ИНН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Радюка
Кирилла Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
действуя добровольно безо всякого принуждения, осознавая правовые последствия своих
действий, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика юридические услуги по
сопровождению процедуры банкротства ___________________________________________,
далее Должника, а Заказчик оплатить их в соответствии с условиями договора.
1.2. Юридические услуги, помимо прочего, включают в себя следующие действия
Исполнителя:
1.2.1. Юридический анализ сделок Должника с третьими лицами по отчуждению
Должником имущества, которые совершались в течение трех лет предшествующих
обращению за помощью в банкротстве на предмет их возможного оспаривания, признания
недействительными, а также выработка рекомендаций относительно данных сделок;
1.2.2. Подготовка и совместный с Должником, Заказчиком сбор, необходимых документов
для подачи заявления о банкротстве физического лица;
1.2.3. Подготовка заявления в арбитражный суд о признании Должника банкротом, и
введение в отношении Должника соответствующей процедуры банкротства, с указанием в
таком заявлении саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих, из
членов которой будет утвержден финансовый управляющий Должника;
1.2.4. Уплата от имени Должника и за его счет необходимых платежей, предусмотренных
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Налоговым кодексом РФ и иными нормативными
актами, в том числе уплата государственной пошлины, уплата на депозит арбитражного суда
фиксированной части вознаграждения финансового управляющего;
1.2.5. Подача заявления о признании Должника банкротом в арбитражный суд, а также
представление интересов Должника в арбитражном суде до момента принятия арбитражным
судом решения о введении соответствующей процедуры банкротства;
1.2.6. После введения одной из процедур банкротства в отношении Должника,
Исполнитель представляет интересы Должника на собрании кредиторов, в арбитражном суде
по вопросам рассмотрения требований кредиторов о включении в реестр требований
кредиторов должника, а также представляет интересы Должника в арбитражном суде по
любым иным вопросам, которые предусмотрены ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
вплоть до завершения процедуры банкротства;
1.2.7. В течение всего срока процедуры банкротства до ее завершения Исполнитель в
интересах Должника взаимодействует с финансовым управляющим;

1.3. Все действия Исполнителя должны быть направлены на скорейшее завершение
процедуры банкротства Должника и вынесения решения арбитражным судом об
освобождении Должника от дальнейшего исполнения обязательств, в тоже время Заказчик
понимает содержание ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которой
освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов,
предусмотренные пунктами 4 и 5 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также
на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту
принятия определения о завершении реализации имущества гражданина. Освобождение
гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или
административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина;
гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный
кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве
гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно
уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении
кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества
гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении
от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении
гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены
после завершения реализации имущества гражданина. Требования кредиторов по текущим
платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной
платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также
иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не
заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества
гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по
делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
После завершения реализации имущества гражданина на неудовлетворенные требования
кредиторов, предусмотренные настоящим пунктом и включенные в реестр требований
кредиторов, арбитражный суд в установленном законодательством Российской Федерации
порядке выдает исполнительные листы. Требования, указанные ниже сохраняют силу и могут
быть предъявлены к Заказчику после окончания производства по делу о банкротстве
гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации: о привлечении гражданина как контролирующего лица к
субсидиарной ответственности; о возмещении гражданином убытков, причиненных им
юридическому лицу, участником которого был или членом коллегиальных органов которого
являлся гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации),
умышленно или по грубой неосторожности; о возмещении гражданином убытков, которые
причинены умышленно или по грубой неосторожности в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения им как арбитражным управляющим возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве; о возмещении вреда имуществу, причиненного
гражданином умышленно или по грубой неосторожности; о применении последствий
недействительности сделки, признанной недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3
Федерального закона. Кроме того, Заказчик понимает, что решение об освобождение либо
неосвобождении гражданина от обязательств принимает арбитражный суд.

В случае, если в результате ненадлежащего оказания Исполнителем услуг по настоящему
Договору Арбитражным судом будет принят судебный акт об отказе в признании Заказчика
несостоятельным (банкротом), Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства,
оплаченные по Договору, в двойном размере.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ___________ рублей (включая
оплату обязательных публикаций, вознаграждения финансовому управляющему за одну
процедуру в рамках банкротства физического лица).
2.2. Оплата услуг Заказчиком производится в следующем порядке:
2.2.1. _______________________________________________________________________
2.3. В случае, если в ходе оказания услуг по настоящему Договору будет установлено, что
Заказчик на момент заключения договора скрыл или предоставил не полные сведения
Исполнителю о наличии у Должника имущества, то Заказчик по требованию Исполнителя в
течение 2-х рабочих дней уплачивает сумму в размере 7 000 рублей за каждый лот на каждом
этапе торгов. Данная сумма используется Исполнителем для организации проведения торгов
по продаже имущества Должника. Также, Заказчик в течение 2-х рабочих дней оплачивает по
требованию Исполнителя стоимость оценки имущества Должника. Также, к дополнительным
расходам, оплачиваемым Заказчиком, относятся: обязательное опубликование сведений о
банкротстве гражданина в ЕФРСБ, коммерсанте, почтовые расходы, оплата финансовому
управляющему за вторую процедуру (реструктуризация, реализация).
В случае введения процедуры реструктуризации долгов Должника, стоимость услуг
увеличивается на сумму расходов (обязательные публикации, вознаграждение финансовому
управляющему).
2.4. Расчеты по Договору производятся в российских рублях на расчетный счет
Исполнителя. Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
2.5. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного
обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения, погашает, прежде всего,
издержки кредитора по получению исполнения, затем – пени и штрафы, затем - проценты, а в
оставшейся части - основную сумму долга.
2.6. В случае просрочки уплаты платежа на срок более 10-ти календарных дней, а равно,
в случае просрочки внесения платежа более 2-х раз на менее короткий срок, Исполнитель
вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента оплаты
задолженности, а равно отказаться от оказания услуг по договору. Соответствующие сведения
о расторжении договора Исполнитель вправе направить заинтересованным сторонам.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1 Исполнитель, выполняя действия, описанные в разделе 1 настоящего договора,
определяет их последовательность самостоятельно.
3.2. Юридические услуги оказываются на протяжении всего срока действия договора,
начиная с момента оплаты Заказчиком суммы в соответствии с п. 2.2.1. настоящего договора
или с момента предоставления Заказчиком доверенности, в соответствии с 5.3.6. Договора, в
зависимости от того, какое из данных событий наступит позже.
3.3. В течение трех рабочих дней по окончанию оказания услуг Исполнитель направляет
Заказчику два экземпляра подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки оказанных
услуг (далее Акт).
3.4. Заказчик в течение трех рабочих дней с момента получения акта обязан подписать акт
и один экземпляр направить Исполнителю, либо направить в этот же срок мотивированный
отказ, с указанием не оказанных либо ненадлежащим образом оказанных Услуг.
3.5. При не поступлении в адрес Исполнителя от Заказчика подписанного Акта, либо
мотивированного отказа от его подписания, в течение 5 рабочих со дня получения Акта
Заказчиком, Акт считается подписанным, услуги оказанными в полном объеме, с надлежащим
качеством и в срок, установленный договором.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям и на условиях,
предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.
4.3. При расторжении Договора в одностороннем порядке по требованию одной из Сторон
последняя обязана направить другой Стороне письменное заявление с обязательным
последующим предоставлением оригинала заявления и подтверждением полномочий лица,
его подписавшего. Договор расторгается по истечении 10 календарных дней с момента
получения Стороной такого заявления и доказательств направления оригинала заявления в
свой адрес.
4.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случае
расторжения Договора по инициативе Заказчика в отсутствие вины Исполнителя, Заказчику
не возвращаются денежные средства за фактически оказанные услуги, а также суммы
внесенных обязательных платежей.
4.5. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
4.5.1. предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
4.5.2. нарушения, в том числе однократного, Заказчиком сроков оплаты Услуг
(несвоевременная оплата Услуг) на срок более 5 рабочих дней;
4.5.3. неоднократного (2 и более раз) нарушения Заказчиком обязанностей,
предусмотренных пунктом 5.3.2. настоящего Договора.
4.6. Так как предметом Договора является оказание услуг, Заказчик признает, что в случае
расторжения Договора по инициативе Исполнителя у Заказчика отсутствуют убытки,
подлежащие возмещению.
4.7. Расходы на возврат денежных средств несет Сторона, инициировавшая расторжение
Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Оказывать Услуги в полном объеме и надлежащим образом;
5.1.2. Своевременно приступать к оказанию Услуг;
5.1.3. Соблюдать сроки оказания Услуг;
5.1.4. Незамедлительно сообщить Заказчику и до получения от него письменных указаний
приостановить оказание Услуг по Договору при:
5.1.4.1. несоответствии предоставленных Заказчиком сведений и информации
требованиям п.5.3.2. Договора;
5.1.4.2. выявлении не зависящих от воли Исполнителя обстоятельств, которые могут
повлиять на качество оказания Услуг или сделать оказание Услуг в сроки, предусмотренные
Договором, невозможным.
5.1.5. Обеспечивать сохранность предоставленных Заказчиком документов, необходимых
для оказания Услуг;
5.1.6. Не передавать и не показывать третьим лицам сведения и документы, переданные
Заказчиком;
5.1.7. Не раскрывать информацию о деятельности каждой стороны или о деятельности
любого иного связанного со стороной лица другим лицам, не использовать ее для других
целей, кроме целей, связанных с выполнением Договора.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Приостановить исполнение обязательств при нарушении Заказчиком своих
обязательств, до момента их устранения;
5.2.2. Отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Договором и
действующим законодательством;

5.2.3. В ходе оказания Услуг Исполнитель вправе по своему усмотрению направлять
Заказчику промежуточные Акты сдачи-приемки оказанных услуг, содержащие в себе указание
на перечень оказанных услуг и их стоимость;
5.2.4. Использовать оказанные / выполненные услуги и действия, входящие в их состав,
для демонстрации своим потенциальным клиентам в качестве образцов, в том числе путём
размещения на своём официальном сайте, а также указывать имя (наименование) Заказчика;
5.2.5. Пользоваться иными правами, предоставленными Исполнителю действующим
законодательством.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги и счета в размере и в сроки,
предусмотренные Договором;
5.3.2. Предоставлять Исполнителю, в том числе по запросам последнего, своевременно в
соответствии с Договором всю имеющуюся информацию и документы, необходимые для
выполнения обязательств по Договору.
5.3.3. Не раскрывать информацию о деятельности каждой стороны или о деятельности
любого иного связанного со стороной лица другим лицам, не использовать ее для других
целей, кроме целей, связанных с выполнением Договора;
5.3.4. Утверждать Акты сдачи-приемки оказанных услуг;
5.3.5. Заблаговременно уведомить Исполнителя в письменной форме о намерении
расторгнуть Договор;
5.3.6. В срок до 5-ти рабочих дней обеспечить оформление Должником нотариально
удостоверенной доверенности по образцу Исполнителя на имя Исполнителя и передачу ее
Исполнителю.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг;
5.4.2 Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения
Исполнителем условий Договора;
5.4.3. Пользоваться иными правами, предоставленными Заказчику действующим
законодательством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с представлением
Заказчиком документов, сведений, иной информации, не соответствующей действительности.
Заказчик гарантирует Исполнителю, что Заказчик является законным обладателем всей
информации и сведений, передаваемых Исполнителю для оказания Услуг. Использование
данных информации и сведений не нарушает прав третьих лиц.
6.3. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за содержание
и качество распространяемой Заказчиком информации.
6.4. Уплата неустойки, штрафов и пени не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору. Неустойка выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования Стороны.
6.5. За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю
неустойку в размере 0,01 процентов от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день
просрочки, но не более 20 процентов от общей стоимости Услуг.
6.6. За нарушение сроков оказания Услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку
в размере 0,01 процентов от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки,
но не более 20 процентов от общей стоимости Услуг.
6.7. Исполнитель несёт ответственность за сохранность полученных от Заказчика
оригиналов документов и в случае утраты обязуется восстановить их за свой счёт, либо
компенсировать стоимость восстановления (не включает оплату услуг представителей
Заказчика).

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА.
7.1. Любая информация (в устной или письменной форме), полученная Заказчиком от
Исполнителя, его представителей и (или) от юридических лиц (сотрудников таких
юридических лиц), аффилированных с Исполнителем, и (или) от иных юридических и
физических лиц, прямо или косвенно связанных с Исполнителем, является информацией,
составляющей коммерческую тайну Исполнителя и его аффилированных лиц, и иной
конфиденциальной информацией независимо от того было ли специальное указание о том, что
информация относится к коммерческой тайне и является конфиденциальной. Любая
информация о бизнес-процессах, клиентах, используемых технологических решениях
Исполнителя также относится к сведениям, составляющим коммерческую тайну и подлежит
использованию в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Настоящим
Заказчик подтверждает, что любые сведения, документы, файлы, информация к которым он
получает доступ и о которых ему становится известно в результате оказания услуг являются
конфиденциальными и представляют собой коммерческую тайну Исполнителя. Далее
перечисленная в данном пункте информация при совместном упоминании определяется как
«конфиденциальная информация» Каждая из Сторон не вправе раскрывать
конфиденциальную информацию другим лицам, использовать ее для других целей, кроме
целей, связанных с выполнением Договора, за исключением:
7.1.1. Когда такая информация является общедоступной;
7.1.2. Когда такая информация подлежит раскрытию в силу требований действующего
законодательства (по запросам компетентных органов и должностных лиц и в случаях,
предусмотренных законом);
7.1.3. Когда такая информация раскрывается лицам, обязанным сохранять информацию,
переданную клиентом в тайне в силу закона (юрист, адвокат, аудитор и др.);
7.1.4. Когда такая информация разглашается с целью защиты своих прав по Договору;
7.1.5. Когда такая информация разглашается по соглашению Сторон.
7.2. В случае нарушения условий о конфиденциальности виновная Сторона обязана
возместить другой Стороне причиненный таким нарушением имущественный вред, а также
возместить вред, причиненный деловой репутации, в полном объеме.
7.3. Заказчик в соответствии с федеральным законом от 29.07.2004 №98-ФЗ «О
коммерческой тайне» дает Исполнителю свое согласие на использование последним сведений,
составляющих коммерческую тайну, только в объеме необходимом для использования в
качестве примера успешной деятельности Исполнителя, рекламного материала Исполнителя
и в иных целях для продвижения услуг Исполнителя, включая передачу соответствующих
сведений третьим лицам, в том числе, путем размещения на сайте в сети Интернет.
7.4. За Исполнителем сохраняется право ссылаться на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации как на примеры своей деятельности, использовать
соответствующие сведения в рекламных и иных целях для продвижения собственных услуг,
создания положительного образа у клиентов.
7.5. Режим конфиденциальности действует в рамках сроков Договора и в течение 3 (трех)
лет после его расторжения.
7.6. Посредством заключения настоящего Договора Заказчик дает свое согласие
Исполнителю на обработку своих персональных данных любыми способами, в том числе
включая осуществление сбора, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование и распространение (включая передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных своих персональных
данных, полученных в результате их обработки, в связи с заключенным Договором, для
создания информационных систем персональных данных Исполнителя, а также в любых
других целях, прямо или косвенно связанных с взаимоотношениями Сторон, вытекающими из
Договора, в том числе в части раскрытия информации (предоставление персональных данных)
любым третьим лицам на основании соответствующих запросов или без таковых. Под
персональными данными Заказчика понимаются любые относящиеся к Заказчику сведения и
информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы
Исполнителю Заказчиком или поступили/поступят к Исполнителю иным способом для

заключения гражданско-правового (-ых) договора (-ов) между Исполнителем и Заказчиком.
Настоящее согласие в соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных
данных» дает право Исполнителю в период с момента заключения Договора и до сроков,
установленных нормативными документами, в течение которых Исполнитель обязан хранить
информацию о Заказчике, обрабатывать персональные данные Заказчика с помощью своих
программно-аппаратных средств.
Также в соответствии с ФЗ “О рекламе” и ФЗ “О связи” Заказчик дает свое согласие ООО
“Юрист” на использование его персональных данных, в том числе номера телефона и e-mail,
с целью поддержания связи, направления корреспонденции, осуществления отправки писем и
сообщений для информирования о поступлении новых товаров и услуг, оповещения о
проводимых акциях, а также с целью направления иных рекламных и информационных
материалов Исполнителя.
8. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ
8.1. Форма документов, которыми стороны обмениваются в процессе исполнения
Договора посредством факсимильной или электронной связи, с проставлением подписи
уполномоченных лиц сторон и печатей (воспроизведение графического образа документа) или
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного
копирования, является надлежащей (письменной) и соблюденной. При этом стороны
обязуются обменяться оригиналами таких документов в разумные сроки.
8.2. Сторона, получившая документ по электронной почте, обязана сообщить об этом
другой стороне. При этом отсутствие такого уведомления не является основанием для
признания факта неполучения документа.
8.3. Сообщения и документы, переданные сторонами с указанных в реквизитах телефонов
и адресов электронной почты друг друга посредством факсимильной связи или сети Интернет
признаются сторонами юридически значимыми и имеют юридическую силу до замены данных
сообщений и документов на оригиналы.
8.4. Обмен сообщениями осуществляется только по номерам и адресам (в том числе
адресам электронной почты), указанным в Договоре. При изменении данных соответствующая
Сторона должна уведомить другую Сторону в срок не позднее 5 календарных дней.
8.5. Стороны проинформированы, что вправе указать любые контактные данные, в том
числе номер мобильного телефона любого оператора сотовой связи, действующего на
территории Российской Федерации. Сторона подтверждает, что по указанному в Договоре
номеру мобильного телефона отсутствует блокировка на входящие СМС-сообщения с
коротких номеров и буквенных адресатов. Совершая Акцепт Заказчик признает, что сведения
о нем и о его контактном лице и контактных данных, содержащиеся в Договоре корректные и
полные и не подлежат уточнению. При выявлении описки или недостоверных сведений
Заказчик обязан до совершения Акцепта уведомить Исполнителя в письменной форме о
недостоверных сведениях.
Сторона обязуется ежедневно просматривать СМС-сообщения, поступающие на
указанный номер мобильного телефона от другой Стороны.
Сторона вправе по своему усмотрению выбрать любой способ уведомления или несколько
одновременно.
8.6. Сообщение, направленное на номер мобильного телефона, считается доставленным и
полученным адресатом в момент получения от оператора связи сведений о доставке.
8.7. Сообщение, направленное на адрес электронной почты, считается доставленным и
полученным адресатом в момент его направления при отсутствии сообщения о невозможности
его доставки.
8.8. Сообщение, направленное на адрес для почтовой корреспонденции, считается
доставленным и полученным адресатом по истечении 10 календарных дней с даты
направления.
8.9. Любая из Сторон вправе посредством уведомления, направленного другой Стороне,
изменить свой почтовый адрес или адрес электронной почты, на который направляются
письменные уведомления и иные документы. До момента получения Стороной уведомления

об изменении почтового адреса или адреса электронной почты документы, направленные на
прежний почтовый адрес или адрес электронной почты, считаются направленными
надлежащим образом.
8.10. Взаимодействие между Сторонами осуществляется только уполномоченными
лицами, указанными в Договоре.
8.11. Каждая из Сторон признает, что действие/бездействие ее уполномоченного лица
расцениваются другой Стороной как действие/бездействие Стороны по Договору и порождает
соответствующие юридические последствия.
8.12. Каждая из Сторон не вправе отказаться от действий их уполномоченных лиц.
8.13. Заказчик не вправе отказаться от согласованных уполномоченным лицом этапов
оказания услуг, принятых услуг в соответствии с Актами и Отчетами Исполнителя,
согласованных дополнительных услуг и их стоимости.
8.14. Сторона обязана незамедлительно в устной и письменной формах (одновременно)
уведомить другую Сторону в случае смены уполномоченного лица по Договору. При этом
вновь назначенное уполномоченное лицо не вправе отказаться, изменить или иным образом
влиять на условия, результаты оказания услуг и стоимость, согласованные предыдущим
уполномоченным лицом.
8.15.
Документы,
направляемые
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети Интернет должны быть в формате .pdf, .jpg, png, doc, excel.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является
для Сторон обязательным.
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон,
указанным в настоящем Договоре.
9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами:
факсимильной связью, электронной почтой, курьерской почтой. Такие претензионные письма
имеют юридическую силу, в случае получения Сторонами их оригиналов способом,
указанным в пункте 9.2. Договора.
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня
получения претензии адресатом.
9.5. В случае не достижения соглашения между Сторонами, спор подлежит рассмотрению
в суде по следующим правилам договорной подсудности:
- при наличии спора, подсудного арбитражным судам, - в Арбитражном суде города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- при наличии спора, подсудного судам общей юрисдикции (в зависимости от предмета
спора), - у Мировой судьи Судебного участка №200 Санкт-Петербурга или в Смольнинском
районном суде Санкт-Петербурга.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств.
10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 15 календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
10.3. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и условиями
оказания юридических услуг, размещенными на сайте Исполнителя.

10.4. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего
договора. Заказчик подтверждает, что ознакомился с договором и условиями оказания
юридических услуг в полном объеме.
10.5. Неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
10.6. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение
срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора
обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью «Юрист» (ООО «Юрист»)
ИНН 7840082957, ОГРН 1187847208141
Адрес для корреспонденции:
191024, Санкт-Петербург, улица 5-ая Советская, дом 45.
Контактный телефон (921) 3-400-200
Адрес электронной почты info@ur365.ru
Сайт в сети Интернет ur365.ru
Банковские реквизиты:
р/с 4070281061000084109 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК 04452574, к/с 30101810145250000974
генеральный директор Радюк Кирилл Вячеславович
ПОДПИСЬ__________________________________
11.2 Заказчик
________________________________________________________________________________
Контактный номер: _________________
Адрес электронной почты: _____________________________
ПОДПИСЬ__________________________________

