ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ № 1 от 20.02.2020 г.
утвержден директором ООО «ЮК «ЮрЭкс»
И.О. Носик 20 февраля 2020 года
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой) Общества с
ограниченной ответственностью «Юридическая компания «ЮрЭкс», именуемого в дальнейшем
«Исполнитель» и содержит все существенные условия по оказанию услуг (далее по тексту - «Услуги»).
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК
РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а
Исполнитель и Заказчик совместно именуются Сторонами договора Оферты.
1.3. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящей̆ Оферты, Исполнитель предлагает Вам
заключить отдельный договор.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В настоящей публичной Оферте нижеприведенные термины используются в следующем значении:
2.1.1. Оферта – настоящий документ "Договор публичной оферты по оказанию услуг", опубликованный
надлежащим образом.
2.1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты Заказчиком, путем обращения к
Исполнителю за оказанием предоставляемых им услуг. Акцепт Оферты создает Договор Оферты.
Прейскурант (прайс-лист) – действующий систематизированный перечень оказываемых Исполнителем
услуг с ценами, опубликованный надлежащим образом. Настоящая Оферта и ее Приложения
опубликованы в офисе Исполнителя по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, оф 393, а также в сети
Интернет по адресу: www.ureks.ru
2.1.3. Прейскурант услуг - настоящий прейскурант услуг, изложенный в Приложении №1 к
настоящему договору-оферте;

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1.
По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
оказать юридические услуги по подготовке и правовому сопровождению процедуры признания Клиента
неплатежеспособным (банкротом) по текущим кредитным обязательствам в арбитражном суде по месту
нахождения Заказчика.
3.2. Заказчик оплачивает услуги (работы) Исполнителя в сроки и на условиях, определенных
Прейскурантом (Приложение 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора-оферты).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Предоставить Заказчику весь комплекс услуг (работ) в соответствии с условиями настоящей
Оферты и действующим законодательством Российской Федерации.
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4.1.2. Выполнять свои обязательства качественно, в срок и в соответствии с условиями Оферты (и
соответствующих Приложений к ней). Исполнитель оказывает услуги, в течение времени,
необходимого для оказания вышеуказанных услуг с момента Акцепта оферты Заказчиком,
предоставления Заказчиком всей необходимой информации (документации) для оказания услуг.
4.1.3. Консультировать Заказчика по оказываемым услугам и вопросам взаимодействия в рабочее время
работы Исполнителя.
4.1.4. Приступить к оказанию услуг после получения первого платежа от Заказчика и всей необходимой
документации и достоверной информации для оказания услуг.
4.1.5. Не разглашать любые сведения о Заказчике, ставшие известными Исполнителю (или его
представителям) в процессе оказании услуг по настоящему Договору.
4.1.6. В случае, если в результате ненадлежащего оказания Исполнителем услуг по настоящему
Договору Арбитражным судом будет принят судебный акт об отказе в признании Заказчика
несостоятельным (банкротом), Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, оплаченные по
Договору, в двойном размере.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Своевременно и в полном объеме получать от Заказчика оплату за предоставляемые услуги.
4.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию и документацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору третьих лиц.
4.2.4. Приостановить выполнение своих обязательств по настоящей Оферте в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) обязательств со стороны Заказчика, указанных в п. 4.3. настоящей
Оферты.
4.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящей Оферты в случае существенного
нарушения Заказчиком ее условий, а также действующего законодательства.
4.2.6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, последний возмещает
Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по данному
Договору.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Своевременно производить оплату указанных услуг в объеме и в порядке, предусмотренном
настоящей Офертой.
4.3.2. Передать Исполнителю всю информацию (документацию) в подлинниках или цветных скан-копия
оригиналов документов, необходимую последнему для полного выполнения своих обязательств по
оказанию Услуг. Заказчик гарантирует полноту и достоверность передаваемой информации. Заказчик
обязан в случае необходимости предоставления дополнительной информации или документации
Исполнителю для своевременного и качественного оказания услуг (выполнения работ) незамедлительно
предоставить данную информацию в полном объеме.
4.3.3. Передать Исполнителю нотариально удостоверенную доверенность на представление интересов
Заказчика, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ (в количестве одного
оригинала и двух нотариально заверенных копий).
4.3.4. В период действия настоящего договора не предпринимать самостоятельно и без согласования с
Исполнителем никаких действий в отношении исполнения предмета Оферты, а также любых иных
действий, влекущих негативные последствия касаемо исполнения заключенного Договора.
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4.3.5. Незамедлительно информировать Исполнителя (в письменной форме либо посредством
телефонной связи) об обстоятельствах и событиях, препятствующих исполнению сторонами
обязательств по настоящему Договору.
4.3.6. Заказчик обязан письменно информировать Исполнителя в случае изменения контактных или
регистрационных данных Заказчика (в том числе об изменении адреса, контактного номера телефона и
пр.) в течение 2 (двух) рабочих дней.
4.3.7. Заказчик не вправе без письменного согласия Исполнителя передавать третьим лицам (или
использовать на коммерческой основе) результаты работ, документы, правовые конструкции (в том
числе образцы писем, заявлений, отзывов, исков, претензий, инструкций, регламентов, формы
договоров, уведомлений, и прочей документации), разработанные и переданные Исполнителем
Заказчику по настоящему Договору.
4.3.8. Заказчик обязан уведомлять в течение 2 дней Исполнителя о получении любой корреспонденции
из кредитных учреждений, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, контролирующих органов,
от третьих лиц и пр. по вопросам, входящим в предмет настоящего договора, — путем предоставления
скан-копий по адресу электронной почты Исполнителя, указанной в РЕКВИЗИТАХ в данном договоре,
а также путем направления копий посредством почтовой связи в адрес Исполнителя.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Производить Акцепт Оферты путем оплаты Исполнителю денежных средств одним из способов,
перечисленных в п.5.1. настоящей Оферты.
4.4.2. Заказчик имеет право на получение качественных услуг от Исполнителя, оказанных в срок в
соответствии с условиями настоящего договора.
4.4.3. Своевременно получать от Исполнителя всю необходимую информацию, касающуюся
предоставляемых по настоящему Договору услуг, в рабочее время.
4.4.4. Заказчик вправе направлять на рассмотрение Исполнителя заявки о предоставлении
дополнительных услуг (путем заключения сторонами отдельного «Соглашение об условиях
сотрудничества»).
5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата услуг по настоящей Оферте производится в форме авансового платежа. Исполнитель
вправе предоставить Заказчику рассрочку на оплату авансового платежа, то есть предусмотреть
оплату авансового платежа частями.
5.2. Заказчик оплачивает услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
с обязательным представлением квитанции Сбербанка, платежного поручения, либо наличным
платежом с использованием Исполнителем бланков строгой отчетности, либо с использованием услуг
агрегаторов платежей (включая, но не ограничиваясь: «Робокасса», «Яндекс касса» и т.д.).
5.3. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на расчётный
счёт Исполнителя, либо в Кассу Исполнителя.
5.4. Оплата вознаграждения Исполнителя за Заказчика может быть произведена третьим лицом по
поручению Заказчика. В случае оплаты вознаграждения третьим лицом, такой платеж будет считаться
произведенным с согласия и по поручению Заказчика.
5.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, при условии фактического выполнения
своих обязательств Исполнителем, сумма предоплаты не возвращается и служит компенсацией
понесенных Исполнителем расходов пропорционально части услуг, оказанных до получения
уведомления о расторжении договора по инициативе Заказчика.
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5.7. В случае невозможности исполнения обязательств Исполнителем, возникшей по вине Заказчика, в
том числе предоставления недостоверной информации Заказчиком, услуги подлежат оплате в полном
объеме.
5.8. Заказчик подтверждает, что ознакомлен до заключения договора с информацией об Исполнителе,
об оказываемых им платных услугах, (в том числе с информацией, содержащей сведения о
предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и прочими законодательными актами), получив возможность
их правильного выбора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, должна без промедления
устранить нарушения или принять меры к устранению последствий.
6.2. Заказчик несет полную ответственность за содержание информации, предоставляемой
Исполнителю в рамках настоящего договора, за ее достоверность.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента Акцепта Заказчиком настоящей Оферты (путем
перечисления денежных средств исполнителю одним из указанных в п. 5.1. способов) и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. В случаях, предусмотренных Договором (в случае одностороннего отказа Исполнителя от
выполнения обязательств) – Договор считается расторгнутым с момента письменного уведомления за
20 (двадцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора.
7.4. О расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика Исполнитель должен быть
уведомлен письменно не менее чем 20 (двадцать) дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора. При этом Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя за период с момента
направления Уведомления до ориентировочной даты прекращения Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все дополнительные документы, заключенные во исполнение обязательств по Договору
(Соглашения, Акты, Приложения и пр.), считаются заключенными путем проставления подписи сторон
и обмена посредством электронной, почтовой или любым иным, согласованным Сторонами способом.
Все Приложения (и Дополнительные Соглашения) к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью. До момента получения оригиналов документов надлежащей им заменой считаются электронные
скан-копии.
8.2. В результате акцепта Оферты Заказчик передает Исполнителю права обрабатывать его
персональные данные и соглашается с условиями Согласия на обработку персональных данных
(Приложение к настоящей Оферте)
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9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Общество с ограниченной ответственностью Юридическая компания «ЮрЭкс»
ИНН 2634809677; ОГРН 1132651013990; КПП 263401001
р/с 40702810056000001048 в Филиал «Ставропольский» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 040702752
к\с 30101810000000000752; КПП 263443001; ИНН 7728168971;
Юридический адрес: 355017, Ставрополь, ул. Ленина, 219, оф. 393
Почтовый адрес: 355017, Ставрополь, ул. Ленина, 219, 1-й подъезд, оф. 604
Тел/факс (8652) 67-67-33
e-mail: info@ureks.ru, www.ureks.ru
Директор ООО ЮК «ЮрЭкс»:

Илья Олегович Носик
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СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года No 152-ФЗ, я даю
согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ЮК «ЮрЭкс» (ИНН 2634809677; ОГРН
1132651013990; КПП 263401001), (далее - Компания) на обработку моих персональных данных (ФИО,
дата и место рождения, адрес, паспортные данные, данные удостоверений, сведения по членам моей
семьи, сведения о доходах, сведения иных организаций и служб и иную информацию, предоставляемую
Компании) любым способом на совершение действий, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» от 27.07.2006 года No 152-ФЗ. Персональные данные предоставляются в целях
выполнения Компанией своих обязательств в соответствии с договорными отношениями между нами.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных в соответствии с целями обработки.
В процессе обработки Компания имеет право передавать персональные данные третьим лицам, если это
необходимо для достижения целей обработки и при условии соблюдения такими третьими лицами
конфиденциальности и безопасности, третьими лицами в смысле данного абзаца признаются в том
числе, но не исключительно бюро кредитных историй.
Я ознакомлен с порядком обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями
в этой области.
Настоящее согласие вступает в силу со дня Акцепта мною настоящей Оферты и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
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Приложение №1: ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
утвержден директором ООО «ЮК «ЮрЭкс»
И.О. Носик 20 февраля 2020 года
Услуга: Полное списание кредитов и долгов.

№

Описание услуги

Срок оказания услуги

1

Отзыв согласия на обработку персональных данных

1 неделя

2

Создание документа «Отказ от взаимодействия с третьими
лицами»

1 неделя, но не ранее 4 мес. Со
дня возникновения просрочки
по платежам

3

Отзыв поручения на безакцептное списание денежных
средств со счетов заемщика

1 неделя (исполняется при
необходимости)

4

Консультационное сопровождение и содействие в сборе и
подготовке документов для подачи заявления в порядке
127-ФЗ: «О несостоятельности»

1-2 месяца

5

Составление пакета документов для обоснования сложного
финансового положения в соответствии с требования 127ФЗ: «О несостоятельности»

2 месяца

6

Утверждения пакета документов независимым
Финансовым Управляющим

1-2 месяца

7

Подача документов в Арбитражный Суд

1 месяц

8

Назначение Финансового Управляющего

1 месяц

9

Сопровождение процедуры банкротства в суде, оказание
консультационных услуг вплоть до вынесения судебного
постановления о признании гражданина Банкротом

4-10 месяцев

ВСЕГО

6-12 месяцев

7

Цена
(руб)

от 162000
руб.

