
 

 

 

ОФЕРТА. 

ДОГОВОР АБОНЕНТСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(далее – «Договор») 

Услуги в соответствии с настоящим Договором оказываются 

Обществом с ограниченной ответственностью 

«АПЗ Новая Жизнь Регионы»  

 

    Настоящий Публичный Договор являясь публичной Офертой Общества с ограниченной 

ответственностью «АПЗ Новая Жизнь РЕГИОНЫ» в лице Директора Калашникова Константина 

Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», 

предлагает физическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик», а совместно именуемые 

«Стороны», заключить настоящий Договор-оферту (далее – Договор) на оказание Исполнителем 

Заказчику комплекса юридических услуг в порядке и на условиях предусмотренных настоящим 

Договором. 

    В соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг - физическое лицо, 

производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии со ст.438 ГК РФ - 

акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты.     

       Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения 

Исполнителя заключить договор оферты (акцептом оферты) считается факт заполнения 

Заявки на Сайте с обязательным указанием действующего адреса электронной почты для 

направления Исполнителем во исполнение требований N 54-ФЗ "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" электронного 

кассового чека и оплаты Заказчиком услуг Исполнителя по предоставлению доступа 

согласно выбранному тарифу. 

Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и принимает 

все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты, а также 

ознакомлен и согласен со стоимостью Услуг (тарифами), указанной на Сайте Исполнителя. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 

Оферта - настоящий договор-оферта на оказание услуг, опубликованный в сети Интернет по 

адресу: https://ubankrot.ru/dogovor-ofertyi.html 

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, 

указанных в п.4. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор. 

Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление юридических услуг по 

юридическому сопровождению процедуры признания гражданина (физического лица) 

несостоятельным, который заключается посредством Акцепта Оферты. 

Заказчик - физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющийся потребителем услуг 

по заключенному Договору. 

Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «АПЗ Новая Жизнь РЕГИОНЫ». 

Стороны - совместно именуемые Исполнитель и Заказчик. 

Сайт - https://ubankrot.ru/  

Тарифы - совокупность ключевых параметров оказания Услуг (виды, количество, стоимость и 

пр.), в соответствии с которыми осуществляется обслуживание Клиента. Тариф является 

неотъемлемой частью абонентского договора оказания юридических услуг. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящей Офертой, включают услуги, указанные на 

сайте на странице: https://ubankrot.ru/dogovor-ofertyi.html и https://ubankrot.ru/tarifi.html  
2.2. Качество услуг и результатов услуг Исполнителя должно отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать законодательству РФ; 

https://ubankrot.ru/
https://ubankrot.ru/tarifi.html


- соответствовать разъяснениям Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, по 

вопросам судебной практики; 

2.3. Договор между Заказчиком и Исполнителем считается заключенным после введения 

Заказчиком кода, направленного Исполнителем путем СМС-сообщения на номер телефона, 

указанный Заказчиком в Анкете. 

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ 

3.1. Исполнитель обязуется оказывать комплекс юридических услуг в рамках абонентского 

юридического обслуживания в объеме и на условиях, определенных Сторонами в выбранном 

Заказчиком Тарифе обслуживания, которые является его неотъемлемой частью, а Заказчик 

обязуется принимать и оплачивать эти услуги. 

1.2. В целях настоящего Договора под абонентским юридическим обслуживанием понимается 

оказание Исполнителем юридических услуг, предусмотренных Тарифом обслуживания, по мере 

их необходимости Заказчику. 

1.3. Подписанием настоящего Договора является требование Заказчика об оказании ему 

Исполнителем услуг в течение всего срока действия Договора, согласно выбранному Тарифу 

обслуживания и признается заявленным, Услуги Заказчику оказываются Исполнителем в рабочие 

дни и во время, являющееся для Исполнителя рабочим. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимые для надлежащего оказания услуг 

по Договору документы и информацию. Документы и информация могут передаваться 

Исполнителю по электронной почте или путем предоставления оригинала. При предоставлении 

Исполнителем Заказчику электронных копий (образов) документов они должны быть выполнены 

в надлежащем состоянии качества методом их сканирования.  

4.1.2. Своевременно принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в соответствии с 

условиями Договора. 

4.1.3. Давать Исполнителю четкие, необходимые и достаточные указания по исполнению 

Договора. 

4.1.4. Выдать Исполнителю надлежащим образом оформленную доверенность на оказание 

необходимых услуг и выполнение действий от имени Заказчика. 

4.1.5. Не предпринимать какие-либо не согласованные с Исполнителем письменно, юридические 

и/или фактические действия (лично или через посредников), которые могут привести (привели) к 

изменению имущественного положения Заказчика, к усложнению, удорожанию или к 

невозможности оказания Исполнителем, предусмотренных настоящим Договором юридических 

услуг, без рисков ухудшения положения Заказчика для целей настоящего Договора, обязательства 

Исполнителя по Договору могут быть не исполнены. 

4.1.6.  Сообщать Исполнителю обо всех изменениях обстоятельств, имеющих отношение к 

предмету Договора, а также об изменении персональных данных Заказчика, (почтового адреса, 

электронного адреса, а также телефонного номера) в срок не позднее пяти дней с момента 

наступления таких изменений в случае не уведомления Исполнителя в установленные сроки, 

риски, которые могут возникнуть из неосведомленности Исполнителя по выполнению условий 

настоящего Договора возлагаются на Заказчика. 

4.1.7. По требованию Исполнителя своевременно и самостоятельно оплачивать выписки, 

справки, госпошлины, налоги или иные расходы для получения необходимой документации 

связанной с оказанием услуг Исполнителем или возмещать расходы Исполнителя, в срок не 

позднее пяти дней с момента получения соответствующего уведомления (требования), в случае 

если такая документация была получена Исполнителем за собственный счет; 

4.1.8. В случае необходимости предоставления Арбитражному суду по его запросу, выраженному 

в определении дополнительных документов, сбор которых не предусмотрен выбранным 

Заказчиком Тарифом обслуживания, их получение и предоставление Заказчиком производится 

самостоятельно. При намерении у Заказчика поручить сбор таких документов Исполнителю, 

данное поручение оформляется дополнительным соглашением и оплачивается отдельно. Также 

если в определении суда указывается необходимость предоставления документов уже имеющихся 

в деле, но подлежащих обновлению по вине Заказчика, повторный сбор таких документов и их 

отправка в суд также могут быть произведены на основании дополнительного соглашения и его 

оплаты. 



4.1.9. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой заключения настоящего Договора 

предоставить Исполнителю нотариально удостоверенную доверенность, с правом передоверия 

полномочий, дающую Исполнителю право представлять интересы Заказчика при исполнении 

настоящего Договора перед государственными (муниципальными) органами, учреждениями и 

организациями, кредиторами, а также в судах (Арбитражном, Судах общей юрисдикции, Мировых 

судах), по представленному Исполнителем образцу. 

4.1.10. Заказчик осведомлен о том, что если в течение срока действия Договора он будет 

предпринимать какие-либо не согласованные с Исполнителем письменно, юридические и/или 

фактические действия (лично или через посредников), которые могут привести (привели) к 

изменению имущественного положения Заказчика, к усложнению, удорожанию или к 

невозможности оказания Исполнителем, предусмотренных настоящим Договором юридических 

услуг, без рисков ухудшения положения Заказчика для целей настоящего Договора, обязательства 

Исполнителя по Договору могут быть не исполнены. 

4.1.11. По письменному требованию Исполнителя своевременно и самостоятельно оплачивать 

выписки, справки, госпошлины, налоги или иные расходы для получения необходимой 

документации или возмещать расходы Исполнителя, в срок не позднее пяти дней с момента 

получения соответствующего уведомления (требования), в случае если такая документация была 

получена Исполнителем за собственный счет. 

4.1.12. Внести на депозит Арбитражного суда денежную сумму, являющуюся гарантией выплаты 

вознаграждения Финансового управляющего, назначенного Заказчику Арбитражным судом по 

результату рассмотрения по существу заявления о признании несостоятельным, а также заплатить 

государственную пошлину за рассмотрение Арбитражным судом указанного заявления. 

Размерность названных в данном пункте Договора платежей определяется на момент подачи в 

Арбитражный суд заявления о признании Заказчика несостоятельным, исходя из указаний, 

содержащихся в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» и в Налоговом 

Кодексе Российской Федерации. Условием подачи Исполнителем в Арбитражный суд заявления о 

признании Заказчика несостоятельным является установленная законом предварительная оплата 

Заказчиком названной государственной пошлины и перечисления денежных средств на депозит 

Арбитражного суда. 

4.1.13. При наличии затруднений с оплатой государственной пошлины и вознаграждения 

Финансового управляющего Заказчик обязан подать Исполнителю письменное заявление о 

приостановлении оказания ему юридических услуг. 

4.1.14. Предоставить Исполнителю документацию, необходимую для оказания услуг в полном 

объеме, по устному и/или письменному требованию Исполнителя, в срок не более одного месяца с 

момента заключения настоящего Договора или в течение десяти дней с момента получения 

соответствующего требования, при этом перечень необходимой (требуемой) документации 

указывается в выбранном Заказчиком Тарифе абонентского обслуживания. 

4.1.15. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем, предусмотренную настоящим 

Договором, а именно в случае несвоевременного предоставления необходимой (требуемой) 

документации, в случае предоставления Исполнителю недостоверной (ложной) информации и/или 

документации и сведений, а также в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей, или 

обязанностей по оплате,  Исполнитель вправе не оказывать юридические услуги Заказчику до 

момента устранения им недостатков и таких нарушений, уведомив об этом Заказчика в 

предусмотренный срок.  

4.1.16.  Заказчик несет ответственность за совершение действий или бездействий, препятствующие 

надлежащему оказанию юридических услуг Исполнителем, (игнорирование просьбы Исполнителя 

о явке для подписания документов, смену паспортных данных, заключение или расторжение брака 

и др.).  

4.1.17. Заказчик предупрежден о том, что действия или бездействия, указанные в п.п. 4.1.15, 

4.1.18, настоящего Договора препятствуют своевременному и качественному выполнению 

юридических услуг по обеспечению вынесения Арбитражным судом судебного акта по заявлению 

о признании Заказчика несостоятельным.    

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию о ходе оказания услуг по 

настоящему Договору, о планируемых им мероприятиях и действиях. 

4.2.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты фактически оказанных услуг. 

4.3. Исполнитель обязан:  

4.3.1. Своевременно и на условиях конфиденциальности оказывать услуги согласно выбранному 

Заказчиком Тарифу обслуживания;  



4.3.2. Соблюдать, установленные Договором сроки оказания услуг. 

4.3.3. Обеспечить сохранность предоставленных Заказчиком оригиналов документов, материалов, 

а также конфиденциальность информации, полученной им в процессе оказания услуг. 

4.3.4. Консультировать Заказчика по всем вопросам, связанным с оказанием услуг. 

4.3.5. Соблюдать иные условия Договора и не допускать нарушения его положений. 

4.3.6. После завершения оказания услуг, обеспечить пост гарантийное обслуживание. Момент 

завершения услуг и объем предоставляемых услуг в рамках пост гарантийного обслуживания 

определяется в выбранном Заказчиком Тарифе обслуживания 

4.4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. Не приступать к оказанию услуг по Договору или приостановить их оказание до выполнения 

Заказчиком своих обязательств по оплате услуг. 

4.4.2. Самостоятельно определять способ оказания услуг исходя из конкретных условий. 

4.4.3. Привлекать к оказанию услуг по договору третьих лиц. 

4.4.4. Получать от Заказчика необходимую для оказания услуг информацию, в т.ч. документы, и 

полагаться на нее без дополнительной проверки. 

4.4.5. Исполнитель сохраняет право на оплату фактически оказанных им услуг и возмещение 

дополнительных расходов, понесенных Исполнителем в связи с оказанием услуг по Договору в 

случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон. 

4.4.6. В случае непредставления Заказчиком необходимой информации или требуемых 

Исполнителем документов, последний имеет право приостановить оказание услуг по настоящему 

Договору. 

5. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ 

 

5.1. После оказания услуг Исполнитель передает (направляет) Заказчику подписанный со своей 

Стороны Акт сдачи-приемки оказанных юридических услуг (далее – Акт).  Передача 

(направление) Акта осуществляется по электронной почте на адрес или способом указанном в п. 

10.6 настоящего Договора, либо нарочно.  

5.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Акта, обязан подписать 

его и вернуть один экземпляр Исполнителю, либо заявить свои возражения. Получением Акта 

признается его техническая доставка до адресата, путем направления любым способом, 

предусмотренным п. 11.6 настоящего Договора.  

5.3. Возражения Заказчика по объему и качеству юридического обслуживания должны быть 

обоснованными и содержать конкретные ссылки на несоответствие юридического обслуживания 

условиям Договора. 

5.4. При наличии обоснованных возражений, Стороны составляют Акт об обнаружении 

выявленных несоответствий, в котором указывают перечень необходимых доработок и срок их 

исправлений.  

5.5. При неисполнении Заказчиком обязанности по подписанию Акта, а также при 

непредставлении Заказчиком в указанный срок письменных мотивированных и обоснованных 

замечаний, абонентское юридическое обслуживание считается оказанным Исполнителем и 

принятым Заказчиком без замечаний. 

 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1. Ежемесячная абонентская плата по настоящему Договору определяется Тарифом, 

являющимся неотъемлемой частью Договора. 

6.2. Заказчик, ознакомившись с тарифами и условиями предоставления услуг, заполняет Анкету, 

выбирает Тариф и отмечает в графе «Согласен» с условиями договора оферты на сайте по адресу 

https://ubankrot.ru/zaklyuchenie-dogovora.html 

6.2.1. Стоимость ежемесячного абонентского юридического обслуживания определяется в 

выбранном Тарифе абонентского обслуживания. 

6.3. Расходы по оплате государственных пошлин и сборов, иные документально подтвержденные 

расходы Исполнителя, связанные с юридическим обслуживанием Заказчика, в стоимость 

юридического обслуживания не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно. 

6.4. Расчеты между Сторонами производятся на основании счетов Исполнителя в следующем 

порядке: 

https://ubankrot.ru/zaklyuchenie-dogovora.html


6.5. Абонентская плата за первый месяц в размере не менее 5000,00 (пяти тысяч) рублей, вне 

зависимости от выбранного Заказчиком Тарифа абонентского обслуживания, осуществляется 

Заказчиком в течение пяти рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего Договора. 

6.6. Абонентская плата юридического обслуживания за второй месяц и каждый последующий 

осуществляется Заказчиком не позднее 25 числа предыдущего месяца. В месяц, за который 

абонентская плата Заказчиком не внесена, юридические услуги Исполнителем не оказываются. 

Размер ежемесячной абонентской платы за второй и последующий месяцы определяется 

выбранным Заказчиком Тарифом абонентского обслуживания. 

6.7. Допускается единовременная оплата юридического обслуживания (оплата абонемента) в 

течение пяти рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего Договора. Размер 

единовременной абонентской платы (стоимость абонемента) определяется в выбранном 

Заказчиком Тарифе абонентского обслуживания. 

6.8. Оплата абонентского юридического обслуживания производится путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо любым иным, не 

запрещенным законом способом. 

6.9. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

6.10. При досрочном прекращении Договора по инициативе Заказчика, денежные средства 

полученные Исполнителем по Договору, возврату Заказчику не подлежат. 

6.11. В случае досрочного расторжения Договора, при единовременной оплате, неиспользованный 

остаток денежных средств возвращается Заказчику с понижающим коэффициентом. 

 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Стороны признают, что вся информация, которой они обмениваются в процессе заключения и 

исполнения договора, включая его условия, является конфиденциальной и не подлежит 

разглашению и передаче третьей Стороне. Условие настоящего пункта не распространяются на 

третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для оказания услуг по договору. 

7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее 

разглашение может осуществляться только с письменного согласия на это другой Стороны. 

7.3. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена действующим 

законодательством Российской Федерации к категории открытой и раскрытие которой вменено в 

обязанность одной из Сторон. 

7.4. За убытки причиненные разглашением конфиденциальной информации Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. В случае если иное не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленных ему Заказчиком по 

описи оригиналов документов и материалов. 

8.3. Исполнитель несет ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 

Заказчику вследствие явной недобросовестности или явной некомпетентности Исполнителя. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности за обычный риск убытков, связанных с судебными 

процессами, а также за решения принятые Заказчиком в ходе предоставления ему юридических 

услуг без согласования с Исполнителем и их экономические последствия, включая возможные 

убытки. 

8.5. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность информации и документов, 

передаваемых им Исполнителю. 

8.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты юридического обслуживания, Исполнитель 

приостанавливает абонентское юридическое обслуживание Заказчика до момента исполнения 

последним своих обязательств по оплате. 

8.7. В случае нарушения срока оплаты услуг Исполнителя, предусмотренного условиями 

настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,05 % от суммы, 

подлежащей выплате, за каждый день просрочки. 

 



9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение 

своих обязательств по договору, если их невыполнение является прямым следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), находящихся вне контроля Сторон, возникших 

после заключения договора. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности относятся: война, военные действия, 

блокады, забастовки, массовые беспорядки, террористические акты, нормативные акты 

законодательной и исполнительной власти, стихийные бедствия природного и техногенного 

характера. 

9.3. При этом срок исполнения обязательств по договору соразмерно отодвигается на время 

действия таких обстоятельств и их последствий. 

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств 

немедленно, в письменной форме, известит другую Сторону. 

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 

последовательных дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения своих обязательств по договору, письменно уведомив об этом другую сторону. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 

 

10.1. Договор заключен сроком на 12 месяцев вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

10.2. В случае, если за 10 дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон 

письменно не уведомит другую о его прекращении, договор автоматически продлевается на 

очередной календарный год и действует на тех же условиях. 

10.3. Договор может быть прекращен: 

l по соглашению Сторон; 

l по инициативе любой Стороны, при условии уведомления об этом другой Стороны за 30 дней до 

указанной в уведомлении даты прекращения Договора. 

10.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств 

и ответственности возникших до даты прекращения его действия. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. С момента подписания договора все предыдущие договоренности, переговоры и переписка 

по вопросам, касающимся договора, признаются Сторонами не действительными и теряют 

юридическую силу. 

11.2. В течение срока действия договора, Стороны вправе вносить в него необходимые изменения 

и дополнения. Все изменения и дополнения к договору совершаются только в письменной форме 

и подлежат подписанию уполномоченными представителями Сторон. 

11.3. Приложения и дополнительные соглашения к договору с момента их подписания Сторонами 

являются его неотъемлемыми частями. 

11.4. Все уведомления, сообщения, претензии и иные документы должны направляться в 

письменной форме или иным способом, позволяющим определить конкретного отправителя и 

получателя корреспонденции, а также дату его отправления и получения. 

11.5. Договор составлен в 2-х равных по юридической силе экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон.  

11.6. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу документов, тексты которых 

получены по каналам связи, наравне с исполненными в простой письменной форме. При этом под 

каналами связи понимается телеграф, электронная почта, мессенджеры Whats`app, Viber, Telegram. 

1.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. 

11.8. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а именно: 

1. Приложение №1- Индивидуальный перечень документов. 

 

 

 

 



11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АПЗ Новая жизнь 

РЕГИОНЫ» 

ИНН 7203484046 

ОГРН 1197232017872 

Юридический адрес  625008, 

Тюменская область,  

г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 83 а, 

стр. 4 

Контактные телефоны   

Наименование банка Ф-Л 

ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

Расчётный счет

 40702810201470001688 

Корреспондентский счет

 30101810300000000881 

БИК 042282881 

  

 

  

 


