
Договор публичной оферты об оказании юридических услуг 
утвержден Директором 

Общества с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС И ПРАВО» 
 
 
 

Договор публичной оферты на оказание юридических услуг 
 

1. Общие положения 
 

1.1. ООО «БИЗНЕС И ПРАВО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», размещает Публичную 
оферту на оказание юридических услуг, перечень которых представлен на официальном интернет-
сайте Исполнителя https://www.bus-law.ru.  
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.  
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, предлагаем Вам отказаться от ее акцепта и 
заключить с Исполнителем отдельный договор. 

 
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.  
- «Юридические услуги» – перечень видов деятельности, представленный 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: https://www.bus-law.ru, 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 акцепт Заказчиком может быть совершен 
следующими способами: 
в отделении банка; 
любым другим способом, не запрещенным законодательством РФ. 
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 интернет-сайте 
Исполнителя, являются официальными документами и неотъемлемой частью оферты. 
 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 
4.1. Юридическая услуга предоставляется в полном объеме при условии 100% предоплаты 
Заказчиком. 



4.2. Стоимость услуг является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока 
действия настоящего договора. 
4.3. После проведения Заказчиком предоплаты и зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, настоящий договор вступает в силу. 
4.4. Расходы по оплате государственных пошлин, сборов или иных дополнительных расходов, 
возникающих в процессе оказания услуг, в стоимость услуг Исполнителя не входят и оплачиваются 
Заказчиком отдельно. 
4.5. 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 оформлен в письменной форме с указанием контактной информации для связи, включая 
фактические адреса, адрес электронной почты, а также номер телефона. 
 

5. Права и обязанности сторон 
 

5.1. Заказчик имеет право: 
5.1.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за оказанием услуг, не вмешиваясь при этом в 
деятельность Исполнителя. 
5.1.2. Заказчик вправе отказаться от Услуг Исполнителя при условии уплаты вознаграждения за 
фактически выполненные работы/оказанные услуги и компенсации понесенных Исполнителем 
затрат. 
5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. При принятии условий настоящей оферты строго выполнять все требования, изложенные в 
заключенном на основании ее акцепта Договоре. 
5.2.2. В случае необходимости выдать Исполнителю доверенность по указанному им образцу, 
оформленную в соответствии с требованиями законодательства, подтверждающую полномочия 
Исполнителя перед третьими лицами на совершение действий в рамках оказания Услуг. 
5.2.3. Оплатить Исполнителю согласованную цену вознаграждения в сроки, установленные в 
настоящем договоре оферты. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя, государственные 
пошлины, командировочные и другие дополнительные расходы, возникающие в процессе оказания 
услуг. 
5.2.4. В согласованный сторонами срок представить Исполнителю по электронной почте (в 
сканированном виде) полный пакет документов, необходимых для оказания указанных в заявке 
услуг. 
5.2.5. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием Услуг, 
третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба 
интересам Исполнителя. 
5.2.6. В период оказания услуг не предпринимать каких-либо действий (лично или через 
посредников), связанных с оказанием услуг, без согласования с Исполнителем. 
 
5.3. Исполнитель имеет право: 
5.3.1. Запрашивать у Заказчика дополнительные сведения, необходимые для составления требуемых 
документов. 
5.3.2. Не приступать к оказанию услуг в случаях: 
- невыплаты Заказчиком денежного вознаграждения Исполнителю в полном объеме в соответствии 
с п. 4.1 настоящего договора; 
- если Заказчик не представил или не в полном объёме представил документы, необходимые для 
оказания указанных в заявке услуг. 
5.3.3. Приостанавливать срок оказания услуг соразмерно времени, в течение которого Заказчиком 
будут представлены дополнительные сведения в соответствии с п. 5.3.1. настоящего договора. 
5.4. Исполнитель обязан: 
5.4.1. Приступить к оказанию услуг в день выполнения Заказчиком своих обязательств в 
соответствии с п. 4.1. настоящего договора.  
5.4.2. Сообщать Заказчику сведения о ходе исполнения условий Договора. 
5.4.3. Изучать представленные Заказчиком информацию и документы, необходимые для оказания 
Услуг, информировать Заказчика о возможных вариантах оказания Услуг, осуществлять подготовку 
необходимых документов, если это требуется в рамках оказания Услуг. 



5.4.4. Исполнитель обязуется обеспечить сохранность документов, а также конфиденциальность 
информации, полученных от Заказчика в связи с исполнением условий Договора. 
5.4.5. Честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы Заказчика. 
Использовать все незапрещённые законодательством РФ средства и способы для защиты прав и 
законных интересов Заказчика. 
5.4.6. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением 
Заказчиком недостоверной или неактуальной информации. 
5.4.7. Исполнитель обязан предоставить Заказчику результат согласованного объёма услуг в 
установленный сторонами срок. 
5.4.8. Исполнитель обязуется оказать услуги с надлежащим качеством, как лично, так и с 
привлечением третьих лиц. 
 

6. Срок оказания юридической услуги 
 
6.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный согласно п.3.2. Оферты, создает Договор на 
условиях Оферты (статья 438 Гражданского Кодекса РФ). 
6.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: 
6.2.1. до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Заказчиком 
стоимости Услуг и выполнения Исполнителем юридической услуги, акцептированной Заказчиком. 
6.2.2. до момента расторжения Договора. 
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика. При этом Заказчик должен 
письменно уведомить об этом Исполнителя за одну неделю (7 календарных дней) до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора и оплатить фактически оказанные 
Исполнителем на момент расторжения настоящего Договора Услуги, а также фактически 
понесенные Исполнителем в процессе оказания Услуг расходы, включая расходы, указанные в п.п. 
4.5., 5.2.3. Договора. Договор может быть расторгнуть только после полного погашения 
задолженности перед Исполнителем. 

 
7. Порядок сдачи-приемки услуг 

 
7.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оказания Услуг Исполнитель 
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки Услуг (далее – «Акт») в двух экземплярах, 
подписанных со своей стороны.  
Стороны согласовали направление Акта в том числе посредством электронной почты, оригинал 
подписанного Акта при этом направляется Сторонами друг другу на бумажных носителях. 
7.2. Заказчик в течение 3 (трех) дней после получения Акта обязан принять услуги, подписав Акт, и 
направить Исполнителю один его экземпляр, либо направить Исполнителю письменные 
мотивированные возражения. 
7.3. В случае неполучения Исполнителем подписанного Акта, либо мотивированных возражений 
Заказчика в срок, указанный в п. 5.2. Договора, услуги считаются оказанными Исполнителем 
надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, а Акт - подписанным со стороны 
Заказчика. 
 

8. Форс-мажор 
 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми 
понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные 
форс-мажорные обстоятельства. 
 

9. Конфиденциальность и защита информации 
 

9.1. Стороны договорились, что условия настоящего Договора являются конфиденциальными, и ни 
одна из Сторон не имеет права разглашать третьим лицам никакую информацию, относящуюся к 
исполнению настоящего Договора, за исключением случаев, когда форма и условия ее раскрытия 
согласованы Сторонами или это требуется в соответствии с действующим законодательством РФ. 



Такое согласование может быть осуществлено путем обмена письмами, документами посредством 
факсимильной связи и (или) по электронной почте. 
9.2. Разглашение конфиденциальной информации третьим лицам, ее публикация или разглашение 
любым иным способом в течение срока действия настоящего Договора и в течение пяти лет после 
его прекращения осуществляется с согласия Стороны, владеющей такой информацией, независимо 
от оснований прекращения действия Договора. 
9.3. Сторона, получившая конфиденциальную информацию от другой Стороны, не несет 
ответственности за разглашение такой информации или ее части, если эта информация или ее часть 
были известны получившей ее Стороне до ее получения от другой Стороны или стали 
общеизвестными без участия Стороны, получившей указанную информацию или ее часть. 
 

10. Ответственность сторон 
 
10.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по данному договору, 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
10.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков оказания услуг по настоящему 
договору в случаях, предусмотренных п. 5.3.3. настоящего договора. 
10.3. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любых 
своих обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
Сумма, уплаченная за оказанную на данный момент услугу, возврату не подлежит. 
10.4. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед 
Заказчиком за остановку производства, утраченный бизнес, упущенную выгоду или любые другие 
косвенные потери или их последствия, вне зависимости от того, могла или нет Сторона предвидеть 
возможность таких потерь в конкретной ситуации. 
10.5. В случае просрочки оплаты услуг Исполнителя, государственных пошлин, командировочных 
и других дополнительных расходов, возникающие в процессе оказания услуг, указанных в п. 5.2.3. 
Договора, Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязан выплатить пени в размере 0,1 % от 
просроченной суммы за каждый день просрочки. 
10.6. Исполнитель не предоставляет никаких отдельных гарантий, выраженных или 
подразумеваемых, за исключением прямо указанных услуг в соответствии с действующим 
прейскурантом цен, опубликованным на официальном интернет-сайте Исполнителя: 
https://www.bus-law.ru.  
 

11. Разрешение споров 
 
11.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, Стороны будут разрешать 
путем переговоров. 
11.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, Стороны 
устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот 
порядок предусматривает обязательное предъявление письменных претензий. 
11.3. После получения отказа Стороны удовлетворить письменную претензию другой Стороны либо 
при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию в течение 30 календарных дней, 
спор подлежит рассмотрению по месту нахождения Исполнителя. 

 
 

12. Заключительные положения 
 

12.1. Настоящий договор вступает в законную силу после совершения Заказчиком действий, 
предусмотренных п.п. 3.2. и 4.4. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
13. Реквизиты Исполнителя 

 
ООО «БИЗНЕС И ПРАВО» 
 
Юридический адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, дом 8, строение 1 
ИНН: 7743247392 
КПП: 774301001 
ОГРН: 1187746275310 
Расчетный счет: 40702810338000183887 
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 

 


