ДОГОВОР
оказания услуг
(публичная оферта)
Российская Федерация, город Симферополь
1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Международная юридическая компания
«ЭКСПЕРТ», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», размещает Публичную оферту на
оказание юридических услуг, перечень которых представлен на официальном интернет-сайте
Исполнителя www.крым-эксперт.рф (далее - Договор).
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ)
данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий и
оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Заказчиком.
1.3. В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, оплата услуг Заказчиком является акцептом оферты, что
считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. Оплата услуг
может быть произведена с отсрочкой платежа. В таком случае акцептом оферты является личная
подпись Заказчика (или его представителя) о получении счета-оферты или личная подпись
Заказчика (или его представителя) на Заявки (Приложение №1 к Договору).
1.4. Исполнитель и Заказчик совместно именуются Сторонами данного договора.
1.5. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и
если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от
использования Услуг, предоставляемых Исполнителем.
2. Понятия и термины
2.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
- «Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу или
юридическому лицу, заключить с ним договор возмездного оказания услуг (далее – «Договор») на
существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения.
- «Заказчик» – любое физическое лицо или юридическое лицо, заключившее с Исполнителем
Договор на условиях, содержащихся в Договоре.
- «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора в порядке,
предусмотренном Договором.
- «Юридические услуги» – услуги, для оказания которых необходимы знания и опыт работы в
сфере права, перечень которых размещен на официальном интернет – сайте Исполнителя.
3. Предмет договора
3.1. Предметом настоящего договора является возмездное оказание юридических услуг
Исполнителем в соответствии с действующим прейскурантом цен, опубликованным на
официальном интернет-сайте Исполнителя: www.крым-эксперт.рф, и обязанность Заказчика в
полном объеме оплатить данные услуги, а также представить Исполнителю необходимый пакет
документов и достоверную исчерпывающую информацию.
3.2. В соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ, п. 3 ст. 438 ГК РФ акцептом Заказчика является оплата
счета-оферты и/или получение (как лично, так и посредством электронной и иными видами
связи) Заказчиком счета-оферты или подписание Заказчиком Приложения №1 к Договору.
3.3. При выполнении Заказчиком действий, указанных в п. 3.2. настоящего договора, акцепт
настоящей публичной оферты считается совершенным.
3.4. Данный договор и текущий Прейскурант цен, опубликованные на официальном интернетсайте Исполнителя являются официальными документами и неотъемлемой частью оферты. Цена
Услуги определяется в соответствии с Прейскурантом цен Исполнителя, размещенным на Сайте
на день подачи Заявки Заказчиком, а также согласовывается сторонами в счетах-офертах для
оплаты.
3.5. Содержание услуги и сроки ее предоставления (дата или наступление события)
согласовываются сторонами в Приложении №1.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Юридические услуги должны быть оплачены Заказчиком в полном объеме в течение 2 (двух)
дней с момента выставления (вручения или направления Заказчику) Исполнителем счета-оферты,
либо в срок, оговоренный сторонами в Приложении №1.
4.2. Стоимость услуг является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока
действия настоящего договора.
4.3. Расходы по оплате государственных пошлин, сборов, в стоимость услуг Исполнителя не
входят и оплачиваются Заказчиком отдельно.
4.4. В случае отказа Заказчика от договора возмездного оказания услуг до начала исполнения
обязательств по нему Исполнителем, Заказчику подлежат возврату денежные средства,
перечисленные им Исполнителю в счет оплаты услуг. При этом отказ Заказчика от договора
должен быть в виде письменного уведомления направленного Исполнителю в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
4.5. В случае, если услуги оказываются с отсрочкой платежа, то первым днем отсрочки считается
дата подписания Приложения №1. В данном случае, отсрочка по оплате оказанной услуги
является беспроцентным коммерческим кредитом, предоставляемым Исполнителем Заказчику. В
случае, если Заказчик не оплатил предоставленную услугу в период отсрочки, то со следующего
за ней дня, на сумму коммерческого кредита (оказанной услуги), Исполнителем будут
начисляться проценты в размере 0,5 % за каждый день пользования данным коммерческим
кредитом, включительно до дня возврата его суммы полностью или ее части.
4.6. В процессе выполнения условий настоящего договора, наряду с оригиналами, Стороны
обмениваются необходимыми документами посредством факсимильной связи/электронной почты
(заявки, заявления, дополнительные соглашения, поручения, счета, переписка уполномоченных
лиц Сторон по Договору и прочие документы), с последующим направлением/обменом
оригинала/оригиналами в течении 10 (десяти) календарных дней с момента отправления
посредством факсимильной связи/электронной почты. При этом до получения оригиналов,
указанных в настоящем пункте документов/писем, копии соответствующих документов/писем,
содержащие все необходимые реквизиты, предъявляемые к оригиналу соответствующего
документа (заверенные подписью уполномоченных лиц и печатями Сторон), имеют юридическую
силу, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.
5. Порядок предоставления услуг
5.1. Ознакомившись с Прейскурантом цен Исполнителя и условиями настоящего договора,
Заказчик согласовывает с Исполнителем содержание услуги, срок ее предоставления и оплаты (в
случаях предоставления отсрочки платежа) в Приложении №1, на основании которого
Исполнитель выставляет счет-оферту, которую направляет в адрес Заказчика для ее оплаты.
5.2. При необходимости Заказчик в согласованный сторонами срок предоставляет Исполнителю
по электронной почте или нарочно полный пакет документов (копий или оригиналов),
необходимых для оказания юридических услуг.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. До окончания срока предоставления услуги обратиться к Исполнителю для внесения
дополнений и (или) изменений в Заявку в соответствии с п. 6.3.4. настоящего договора.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Принять условия настоящей публичной оферты и строго выполнять все требования,
изложенные в заключенном на основании ее акцепта Договоре.
6.2.2. Оплатить Исполнителю согласованную цену вознаграждения в сроки, установленные в
настоящем Договоре.
6.2.3. В согласованный сторонами срок представить Исполнителю по электронной почте (в
сканированном виде) или по факсу полный пакет документов, необходимых для оказания услуг.
6.3. Исполнитель имеет право:
6.3.1. Запрашивать у Заказчика дополнительные сведения, необходимые для оказания услуги.
6.3.2. Не преступать к оказанию услуг в случаях:
- не выплаты Заказчиком денежного вознаграждения Исполнителю в полном объеме в
соответствии условиями настоящего договора;

- если Заказчик не представил или не в полном объёме, несвоевременно представил документы,
необходимые для оказания услуг.
6.3.3. Приостанавливать срок оказания услуг соразмерно времени, в течение которого Заказчиком
будут представлены дополнительные сведения в соответствии с п. 5.2. настоящего договора.
6.3.4. Исполнитель вправе по просьбе Заказчика без дополнительного вознаграждения не более
двух раз внести изменения или дополнения в Приложение №1, не меняющие сущность
первоначального поручения и не требующие значительной переработки результата
предоставляемой услуги. Во всех других случаях дополнительные услуги по требованию
Заказчика оплачиваются дополнительно и выполняются после их полной оплаты.
6.4. Исполнитель обязан:
6.4.1. Приступить к оказанию услуг в день выполнения Заказчиком своих обязательств в
соответствии с п. 4.1. настоящего договора.
6.4.2. оказать Заказчику услугу, содержание которой будет оговорено в Приложение №1, в
установленный сторонами срок.
6.4.3. Оказать услуги с надлежащим качеством, как лично, так и с привлечением третьих лиц.
7. Порядок приема-передачи Услуги
7.1. По окончанию оказания услуги, Исполнитель обязан направить в адрес Заказчик акт об
оказании услуг, содержание которого будет соответствовать требованиям, изложенным в письме
Департамента бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации от 9
апреля 2014 года, № 02-06-10/16186 «об оформлении акта выполненных работ» и передает
Заказчику для подписания.
7.2. Заказчик обязан подписать акт об оказанных услугах и вернуть экземпляр Исполнителя в
срок не позднее 5 дней с даты получения данного акта. В случае, нарушения Заказчиком срока
возврата акта об оказанных услугах Исполнителю, предусмотренного настоящим пунктом
Договора, Стороны будут считать, что акт подписан Заказчиком в последний день указанного
срока.
8. Сроки
8.1.Срок для совершения акцепта неограничен.
8.2.Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до момента его полного
исполнения Сторонами Договора либо в срок, оговоренный в Приложении №1.
8.3. Сроки исполнения отдельных обязательств по Договору, определены другими условиями
Договора и должны соблюдаться Сторонами должным образом.
8.4.Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Исполнителя и действует до
момента отзыва Оферты Исполнителем.
8.5. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению.
8.6. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на
условиях Оферты.
8.7.Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение
этих изменений в заключенный и действующий между Исполнителем и Заказчиком Договор, и
эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте, при
условии, что срок Договора не истек на момент внесения таких изменений.
8.8. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва.
9. Ответственность Сторон
9.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.2.При нарушении Заказчиком срока оплаты Услуги, а Исполнителем - срока оказания услуги,
предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать от виновной стороны,
нарушившей соответствующий срок, уплаты неустойки в размере 0,1% в день от суммы
просроченной задолженности за каждый день просрочки.
10. Форс-мажор
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение было вызвано действиями непреодолимой
силы: стихийные бедствия, пожар, наводнение, землетрясение, распоряжения государственных

органов власти, нестабильная работа паромной переправы г. Керчь, г. Феодосия, г. Севастополь
Республики Крым, г. Новороссийск и/или порт «Кавказ» Краснодарского края, или иных
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон при условии, что данные обстоятельства,
непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае выполнения
сторонами своих обязательств откладывается во времени пропорционально продолжительности
действия непреодолимой силы.
10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства, предусмотренные в п. 10.1. Договора, должна в
течение 5 суток уведомить другую Сторону о невозможности исполнения обязательств по
Договору. Доказательством невозможности исполнения обязательств могут быть любые
официальные документы, в которых содержатся описание непреодолимой силы.
10.3. Если указанные в п.10.1. обстоятельства будут действовать более 3-х месяцев, каждая из
Сторон имеет право письменно уведомить о прекращении действия Договора. При этом стороны
обязаны провести сверку и полные расчеты в соответствии с действующим законодательством.
11. Решение споров
11.1.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством в судебном порядке, после соблюдения
обязательного для сторон претензионного порядка. Претензионное письмо должно быть
отправлено стороне по электронной почте с последующим отправлением оригинала по почте или
курьером.
11.2.Сторона, получившая претензию, обязана в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее
получения на электронную почту, направить мотивированный ответ другой стороне по
электронной почте с последующим отправлением оригинала по почте или курьером.
11.3.Все споры, которые стороны не смогут разрешить в досудебном порядке, будут
рассматриваться в Арбитражном суде Республики Крым.
12. Прочие условия
12.1.Заказчик не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей стороне
без письменного согласия Исполнителя. Исполнитель вправе передать свои обязанности третьей
стороне без письменного согласия Заказчика.
12.2.Стороны обязуются уведомлять друг друга в случае принятия решения о ликвидации,
реорганизации, банкротства одной из сторон, изменения банковских реквизитов, почтового,
юридического адреса, номера телефонов и адреса электронной почты, в срок не позднее 3 (трех)
календарных дней, с даты принятия такого решения.
12.3.Стороны обязаны следить за получением почтовой корреспонденции по юридическим
адресам (или почтовым адресам, указанным в Договоре) в соответствующих отделениях почты,
либо у сотрудников курьерской службы. Отказ от получения корреспонденции приравнивается к
ее получению со дня такого отказа (либо возвращения корреспонденции за ненадобностью, либо в
связи с отказом получения, либо в связи с не нахождением адресата в соответствующем адресе).
12.4.Стороны добровольно дают своё согласие на обработку, хранение и использование своих
персональных данных, которые стали известны в результате осуществления правовых и деловых
отношений, обязуются придерживаться принципов и правил обработки персональных данных,
конфиденциальности и обеспечить защиту персональных данных при их обработке.
13. Реквизиты
13.1. Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Международная юридическая компания «Эксперт»,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Долгоруковская, дом 30, офис 11, ОГРН 1149102030263,
ИНН 9102019825, КПП 910201001, ОКПО (РФ) 00205038, р/с 40702810100280001567, в
Симферопольском филиале АБ "РОССИЯ", БИК 043510107, электронная почта:
yu.ekspert@yandex.ru
Генеральный директор В.Н. Медведев

Приложение №1
к Договору оказания услуг (публичная оферта)
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Международная юридическая компания «Эксперт»,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Долгоруковская, дом 30, офис 11, ОГРН 1149102030263,
ИНН 9102019825, КПП 910201001, ОКПО (РФ) 00205038, р/с 40702810100280001567, в
Симферопольском филиале АБ "РОССИЯ", БИК 043510107, электронная почта:
yu.ekspert@yandex.ru
Генеральный директор В.Н. Медведев
Заказчик: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Содержание услуги: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Срок предоставления услуги: ________________________________________________________
Срок оплаты услуги ______________________________________________________________

Подпись (с расшифровкой) Заказчика _______________________________________

