Правила пользование сервисом www.dogovora.net
г. Москва

«01» января 2017г.

Настоящие Правила пользования сервисом www.dogovora.net (далее – Правила) являются
публичной офертой, адресованной неопределенному кругу лиц, которые желают воспользоваться
условиями оказания услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Юридическая компания
«Частное право» (далее – Исполнитель). Присоединение к настоящим Правилам осуществляется
лицом (Заказчиком) путем оплаты услуг через сайт www.dogovora.net (далее – Сайт) или по
безналичному расчету на основании выставленного счета Исполнителем и означает согласие
Заказчика с условиями, изложенными в настоящих Правилах. На основании акцепта настоящих
Правил Заказчиком, Сторонами заключается договор на оказание юридических услуг,
предусматривающего следующие условия.
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель, в соответствии с действующим законодательством РФ, обязуется по
поручению Заказчика оказывать юридическую помощь, а Заказчик обязуется оплатить данную
юридическую помощь в порядке, объеме и на условиях, указанных в настоящем Договоре. К числу
оказываемых услуг относятся: проведение правовой экспертизы и составление договоров с
контрагентами Заказчика, оказание устных и письменных консультаций и иные юридические услуги
по заданию Заказчика. Правовая экспертиза указанных документов осуществляется на основании
заявки Заказчика, направленной любым из средств связи (письменно, по электронной почте, по
телефону или иным способом).
1.2. Конкретный объем оказываемой услуги, сроки оказания услуги и иные параметры
согласовываются сторонами через Сайт или с помощью иных электронных средств связи (в т.ч. по
электронной почте, с помощью мессенджеров и т.д.).
1.3. Исполнитель оказывает юридическую помощь своими силами, а также с помощью третьих
лиц, в случае необходимости их привлечения для выполнения поручения Заказчика.
1.4. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую документацию для подготовки и
подачи искового заявления, а также в ходе судебного разбирательства, в том числе посредством
электронной связи.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1
оказывать юридическую помощь своевременно и с надлежащим качеством, в рамках
принятых на себя обязательств;
2.1.2
честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы Заказчика всеми
незапрещенными способами, в рамках действующего законодательства;
2.1.3
сохранять коммерческую тайну и не разглашать сведения, ставшие ему известными в
связи с оказанием юридической помощи;
2.1.4
по требованию Заказчика сообщать ему все сведения о ходе исполнения поручений и
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стадий судебного процесса;
2.1.5
обеспечивать надлежащее хранение полученных от Заказчика на период действия
Договора документов.
2.1.6
В случае возникновения у Заказчика необходимости оказания юридической помощи
третьим лицам, исполнять свои права и обязанности в отношении этих лиц в рамках и объёме,
предусмотренных настоящим договором, на основании полученной заявки от Заказчика на оказание
услуг третьим лицам
2.2.
Заказчик обязан:
2.2.1 оказывать содействие Исполнителю в выполнении его обязанностей по Договору;
2.2.2 обеспечивать Исполнителя всей объективной и достоверной информацией и
необходимыми документами для выполнения поручений, предусмотренных настоящим Договором;
2.2.3 при необходимости выдавать третьим лицам, привлеченным Исполнителем для
выполнения поручения Заказчика, доверенности на совершение юридических действий,
предусмотренных настоящим Договором;
2.2.4 производить оплату юридической помощи Исполнителя и возмещать его расходы в сумме
и сроки, предусмотренные настоящим Договором,
2.2.5 привлекать в пределах срока действия Договора третьих лиц для выполнения выданных
поручений по согласованию с Исполнителем;
2.3.
Исполнитель имеет право:
2.3.1 в случае возникновения необходимости оказывать юридическую помощь путем
привлечения третьих лиц, без предварительного уведомления Заказчика, при этом Исполнитель несет
ответственность за действия этих лиц, как за свои собственные;
2.3.2 приостановить выполнение поручений Заказчика, в случае неисполнения им принятых на
себя обязательств.
2.3.3 размещать информацию о факте обращения Заказчика за оказанием услуг к Исполнителю
на сайте Исполнителя в сети Интернет, а также маркетинговых материалах Исполнителя.
2.4.
Заказчик имеет право:
2.4.1 отказаться от исполнения Договора, уведомив Исполнителя за 30 дней до предполагаемой
даты отказа от исполнения Договора. В случае отказа Заказчик оплачивает Исполнителю оплату
фактически выполненной работы и произведенных в связи с ней расходов.
3. Порядок расчётов

3.1. Размер вознаграждения Исполнителя по настоящему договору определяется сторонами
через Сайт или с помощью иных электронных средств связи (в т.ч. по электронной почте, с помощью
мессенджеров и т.д.) и подлежит оплате Исполнителем до начала оказания услуги. НДС не подлежит
уплате в связи с постановкой Исполнителя на упрощенную систему налогообложения.
3.2. Стоимость дополнительных услуг оговаривается сторонами дополнительно.

2

4. Конфиденциальность

4.1. Условия настоящего договора конфиденциальны, являются коммерческой тайной Сторон,
и не подлежат разглашению.
4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложениях к нему.
4.3. Разглашение Стороной конфиденциальной информации, третьим лицам, допускается
только при письменном согласии другой Стороны.
4.4. Любая из Сторон настоящего договора обязана незамедлительно сообщить другой стороне,
о допущенном стороной, либо ставшей ей известном факте разглашения или угрозы разглашения,
незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации, третьими
лицами.
4.5. До окончания срока действия Договора, а также в течение пяти лет с момента окончания
срока его действия, Стороны не могут разглашать конфиденциальную информацию, а также в
одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности.
5. Форс-мажор

5.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий,
войны, решений государственных органов — срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
должна известить об этом другую сторону в течение 72 часов с момента наступления обстоятельств
форс-мажора.
6. Ответственность сторон
6.1. Исполнитель несет ответственность за виновное ненадлежащее выполнение обязанностей
по конкретному заданию Заказчика, в размере, не превышающем сумму оплаченного Заказчиком
вознаграждения.
6.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, за наступившие последствия,
вследствие предоставления информации, сведений, доказательств, документов, материалов; которые
не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
6.3. В случае не оплаты вознаграждения, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
поручения Заказчика и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
6.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
доказывается стороной, нарушившей обязательства.
6.5. За нарушение иных условий настоящего Договора и приложений к нему Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству на территории Российской Федерации.
7.

Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
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7.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии
составляет 10 рабочих дней с момента ее получения. Моментом получения считается отметка о
получении на почтовом отправлении или отметка о принятии претензии сотрудником другой Стороны.
Результат рассмотрения претензии должен быть направлен почтовым отправлением или вручен лично
Стороне, направившей претензию, в течение 5-ти дней с момента рассмотрения.
7.3. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают
их на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Срок действия договора и порядок его расторжения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его расторжения
– является бессрочным.
8.2. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора и/или расторгнуть Договор, письменно или по электронной почте
предупредив об этом другую сторону за 60 дней до предполагаемой даты отказа/расторжения.
8.3. При досрочном отказе Заказчика от исполнения или расторжении Договора, Заказчик
возмещает Исполнителю расходы и оплачивает вознаграждение пропорционально выполненной
работе.
9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
9.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.3. Сторона, у которой изменились реквизиты (почтовый, юридический и фактический адреса,
банковские реквизиты, телефоны и т.п.) обязана уведомить другую Сторону о таких изменениях в
течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде. До момента получения такого письменного
уведомления все извещения и т.п., направленные по предшествующим реквизитам считаются
действительными.
10.

Адрес и реквизиты Исполнителя

ООО «Юридическая компания «Частное право»
Адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д. 38 стр. 1 оф. 303.
ИНН 7706818263 / КПП 770601001
ОГРН 5147746463838
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