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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется лично и (или) путем привлечения к ведению дела лиц, состоящих
в Договорных отношениях с Исполнителем, оказать Заказчику квалифицированную юридическую
помощь и оказать услуги в целях защиты прав и интересов Заказчика. Под услугами принимается
следующее:
1.1.1. Сопровождение процедуры банкротства
1.1.2. Оказание юридических услуг по сопровождению споров (раздел имущества,
оспаривание сделок, выдел долей и др.), возникающих в процессе ведения дела Заказчика
1.1.3. Сопровождение споров по взысканию задолженности в пользу Заказчика и (или) по
взысканию задолженности с Заказчика;
1.1.4. Оказание иных юридических услуг по Заявлению Заказчика
1.2. Представительство интересов Заказчика в судах по спорам, указанным в п. 1.1. Условий:
1.2.1. Подготовка к судебному разбирательству, в частности, досудебное производство,
формирование доказательственной базы (оформление и направление всех необходимых запросов
в государственные учреждения и частные организации), составление исковых заявлений
(возражений относительно исковых заявлений), оформление необходимых документов;
1.2.2. Совершение от имени и в интересах Заказчика всех процессуальных действий,
предусмотренных процессуальным законодательством РФ, в том числе: заявление ходатайств,
представление доказательств, участие в процессе рассмотрения дела по искам Заказчика (по искам
к Заказчику) на основании доверенности, выданной Заказчиком;
1.3. Проведение правовых (юридических) экспертиз документов и консультации Заказчика
на предмет соответствия данных документов материалам судебного дела, требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, интересам Заказчика, составление и
оформление от имени Заказчика, в случае необходимости, процессуальных документов
(заявление, ходатайство, жалоба и т.п.);
1.4. Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные Исполнителем Услуги, а также
дополнительно оплачивать расходы, возникшие у Исполнителя в связи с исполнением
обязанностей по Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель принимает на себя обязанность оказать Услуги с учетом интересов
Заказчика и в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик принимает на себя обязанность оказывать Исполнителю содействие в оказании
последним Услуг:
2.2.1. предоставлять Исполнителю всю (все) необходимую(-мые) для выполнения Услуг
информацию (сведения), в том числе документы, относящиеся к Делу. Исполнитель не несет риск
неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением Заказчиком истребованных
Исполнителем документов.
2.2.2. уточнять (конкретизировать и (или) дополнять) объем и (или) характер и (или)
содержание предоставленной Исполнителю информации (сведений). Исполнитель не несет риск
неблагоприятных последствий, связанных с недостоверностью сведений, содержащихся в
предоставленной Заказчиком информации (в том числе в относящихся к Делу документах).
2.2.3. выполнять указания Исполнителя относительно необходимости осуществления
Заказчиком определенных действий, в том числе в отношении третьих (иных) лиц, и (или)
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воздержания Заказчика от осуществления определенных действий, в том числе в отношении
третьих (иных) лиц.
Исполнитель не несет риск неблагоприятных последствий, связанных с отказом Заказчика от
исполнения указаний Исполнителя относительно необходимости осуществления Заказчиком
определенных действий, в том числе в отношении третьих (иных) лиц, и (или) воздержания
Заказчика от осуществления определенных действий, в том числе в отношении третьих (иных)
лиц.
2.3. Исполнитель имеет право привлекать к участию в деле, указанном в ст. 1 Условий
третьих лиц, в том числе адвокатов, оценщиков, специалистов, курьеров и т.д. и предоставлять
указанным лицам необходимые сведения (информацию) о Заказчике без дополнительного
согласования с Заказчиком.
2.4. Заказчик принимает на себя обязанность оплачивать Исполнителю вознаграждение за
Услуги в размере, в порядке и в сроки, установленные настоящими Условиями.
2.5. Исполнитель в целях оказания услуг Заказчику вправе без согласования с Заказчиком в
целях достижения положительного результата по делу Заказчика совершать все необходимые
действия, в т.ч. подавать жалобы, исковые заявления, необходимые ходатайства и возражения.
При этом в случае совершения действий Заказчиком по отзыву поданных жалоб, заявлений,
ходатайств, иные противодействия Заказчика без письменного согласования с Исполнителем,
Исполнитель не несет ответственности за наступление неблагоприятных последствий указанных
действий Заказчика.
2.6. В случае совершения Заказчиком действий, указанных в п. 2.5. Условий, Исполнитель
имеет право расторгнуть Договор с Заказчиком в одностороннем порядке. При этом выплаченные
Заказчиком денежные средства (вознаграждение Исполнителя и расходы по делу) Заказчику не
возвращаются. В случае наличия расходов, понесенных Исполнителем по делу Заказчика,
Заказчик возмещает Исполнителю расходы по делу не позднее чем через 5 рабочих дней с момента
расторжения Договора.
3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
3.1. Услуги оказываются Исполнителем с момента подписания Заказчиком Заявления на
оказание юридических услуг и до момента вынесения судом первой инстанции судебного акта,
завершающего рассмотрение дела Заказчика.
3.2. В случае оплаты Заказчиком услуг Исполнителя по ведению дела в судах апелляционной
и (или) кассационной инстанций, Услуги оказываются Исполнителем до вынесения судебного
акта, завершающего рассмотрение дела судом соответствующей инстанции.
4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.
4.1. За оказанные Исполнителем Услуги Заказчик выплачивает вознаграждение в размере,
определенном тарифами Исполнителя в порядке, установленном в Заявлении Заказчика.
4.2. В случае последующего обжалования решения по делу лицом, участвующим в деле, либо
Заказчиком стоимость услуг Исполнителя определяется согласно действующим тарифам
Исполнителя.
4.3. Компенсация Заказчиком расходов Исполнителя для оказания Услуг оплачивается
Заказчиком дополнительно – в срок не позднее 7 (семи) дней с момента вручения Исполнителем
Заказчику документов, подтверждающих необходимость расходов Исполнителя для оказания
Услуг.
4.4. Допускается оплата Услуг в указанном в Условиях размере и сроки в безналичном
порядке – путем перечисления денежных средств Заказчиком по Счету, выставленному
Исполнителем.
4.5. Денежные обязательства Заказчика, вытекающие из Договора, считаются исполненными
с момента перечисления Заказчиком на счет Исполнителя денежных средств согласно п. 4.1., п.
4.3., п. 4.6. Условий, либо с момента передачи наличных денежных средств Исполнителю.
4.6. Заказчик обязуется по первому требованию Исполнителя не позднее, чем через 7
календарных дней после уведомления о необходимости оплаты расходов, вносить денежные
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суммы, необходимые для ведения дела Заказчика (расходы на почтовые отправления, получение
выписки из ЕГРН, оплата гос. пошлины, публикация сведений о банкротстве, оплата услуг
финансового управляющего и т.д), в случае превышения суммы расходов относительно сумм,
установленных тарифами Исполнителя на день заключения Договора с Заказчиком, либо в случае
отсутствия сумм необходимых расходов в тарифах Исполнителя..
В случае отказа Заказчика от выплаты денежных средств, указанных в настоящем пункте
Условий, Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке без
уведомления Заказчика. При этом, вознаграждение Исполнителя по Договору Заказчику не
возвращается.
4.7. За оказанные Исполнителем Услуги согласно п. 1.1.2. Условий Заказчик выплачивает
вознаграждение Исполнителю дополнительно к вознаграждению, установленному в Заявлении
Заказчика, в размере, уставленном тарифами Исполнителя на день начала работы по спору,
указанному в п. 1.1.2.
4.8. Вознаграждение согласно п. 4.7. Условий выплачивается в порядке и в сроки согласно
выставленному Исполнителем счету.
4.9. Оплата Заказчиком суммы (части суммы) согласно счету Исполнителя, указанному в п.
4.7. Условий является подтверждением согласия Заказчика на ведение дела, указанного в счете
Исполнителя (согласно п. 1.1.2. Условий) и стоимостью услуг Исполнителя, указанной в счете.
4.10. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме.
4.11. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Исполнителем, Исполнитель возмещает Заказчику причиненные убытки.
5.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение / ненадлежащее
исполнение обязательств, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не зависящих от воли Стороны. Действие
непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения обязательств на период ее действия.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут Сторонами по их соглашению, а также по
инициативе Исполнителя – в случае предоставления Заказчиком заведомо ложной информации
или заведомо ложных документов, нарушения Заказчиком ст.4 Условий об оплате Услуг и
расходов, ст. 2 Условий, а также в случае, если требование Заказчика совершить или воздержаться
от совершения Исполнителем определенных действий являются незаконными.
6.2. Все вопросы, возникающие в процессе взаимодействия Сторон и не урегулированные
положениями Условий подлежат регулированию действующим законодательством РФ.
6.3. В случае неурегулирования споров между Сторонами по Договору путем переговоров,
спор передается Сторонами на разрешение Арбитражного суда Свердловской области или
Ленинского районного суда г. Екатеринбурга.
6.4. Договор возмездного оказания услуг состоит из Заявления Заказчика, настоящих
условий, тарифов Исполнителя и дополнительных соглашений (в случае наличия) и вступает в
силу с момента подписания Заказчиком Заявления на оказание юридических услуг. Указанные в
настоящем пункте документы передаются на руки Заказчику по требованию.
6.5. В целях исполнения Договора Заказчик разрешает сбор и обработку своих персональных
данных, что подтверждается подписанием Заказчиком Заявления на оказание юридических услуг.
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